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Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы АНО ДО 

«ЦРР «Волшебный возраст». 

В младшей подгруппе мы опираемся на целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС 

ДО. Это следующий перечень характеристик ребёнка к 3м годам. Ребёнок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться 

с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Характеристики детей раннего и младшего возраста 

Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры 

- дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 
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ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т.п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление 

ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении 

навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т.п. Благодаря этому дети учатся 

понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 

овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке "еду"), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 
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самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 

знакомит с правилами этикета. 

  

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта - 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес. 

  

Речевое развитие 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

- развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

  

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщения к изобразительным видам деятельности; 

- приобщения к музыкальной культуре; 

- приобщения к театрализованной деятельности. 
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В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами - красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

  

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

- формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием - 

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т.п.) 

для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 

силы, координации и т.п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми 

радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

Характеристика группы 

Группа состоит из 8 детей (на начало учебного года), 3 детей 2-3 лет, 5 детей 3-4 

лет. Семьи воспитанников социально-благополучные, полные, родители имеют высшее 

образование, высокий социальный статус, а также повышенные требования относительно 

образовательных результатов к концу дошкольного возраста своих детей. Физическое и 

психическое развитие большинства детей соответствует возрастной норме. Состав 

младшей и старшей подгрупп определен по уровню владения речи.                                                                                                                                                     

Познавательное, физическое развитие, развитие  
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игровой деятельности так же различаются достаточно сильно. В связи с этим для 

более эффективного развития детей принято решении о проведении непосредственной 

образовательной деятельности речевого, познавательного характера, а также 

изобразительной деятельности по подгруппам.  

Порядок организации образовательного процесса 

 Образовательный процесс в младшей дошкольной группе, в основном, организован 

по возрастным подгруппам: подгруппа детей 2-3 лет и подгруппа детей 3-4 лет. В этом 

случае присмотр за незадействованными в непосредственной образовательной 

деятельности детьми осуществляет специалист по работе с детьми. Некоторые занятия 

проводятся для детей 2 возрастов, отдельные занятия и виды деятельности, в частности, 

развитие социально-коммуникативной деятельности – для детей всех возрастов.  

Последовательность проведения занятий может меняться в связи с актуальной ситуацией 

в группе: темой недели, интересами детей, необходимостью решения педагогических 

задач. Количество часов, отведенных на каждую тему может быть изменен. Занятие может 

не проводиться в том случае, если поставленные в нём задачи уже решены. 

Календарно-тематическое планирование занятий для детей 2-3 лет. 

Формирование целостной картины мира (О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой», О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением», Л.В 

Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников») 

  №занятия ТЕМА ЗАДАЧИ Кол-во 

часов 

1 Петушок с семьей  Закреплять понятие 

«семья», изучение 

домашних животных 

(петух, курица, цыпленок) 

1 

2 Кто нам помогает?  (О няне) Учить называть действия, 

предметы-помощники и их 

назначение, развитие общей 

моторики 

1 

3 Чайная посуда. Куклы у нас в гостях Названия предметов чайной 

посуды и их назначение, 

расширение словарного 

запаса 

1 

4 Машинки.  «Покатаем игрушки» Различаем грузовой и 

легковой автомобили, 

автобус; называем их части, 

общая моторика 

1 

5 Лошадь с жеребенком Знакомство с лошадью и 

жеребенком, сравнение 

большой-маленький, 

звукоподражание 

1 

6 Комнатные растения Знакомство с комнатными 

растениями, уходом за 

1 



7 
 

ними, различаем листья, 

цветы и корешки  

7 Игра с матрешками Сравнение большой-

маленький, основные цвета: 

красный, желтый 

1 

8 Одевание куклы на прогулку. 

Рассматривание кукольной одежды 

Уточняем представление об 

одежде, активизировать 

словарь, запоминание 

последовательности 

одевания  

1 

9 Зима. Оденем тепло куклу Уточняем представление о 

зиме, погодных условиях, 

различаем зимнюю одежду 

1 

10 Зимние забавы Представление о зимних 

играх, активизировать 

словарь, рассматривание 

сюжетных картинок, 

отвечать на простые 

вопросы 

1 

11 В обувном магазине Различать обувь, развивать 

внимание, активизировать 

словарь, общая моторика 

1 

12 Скоро новогодний праздник Представление о 

новогоднем празднике, 

елка, елочные игрушки, 

внимание, речь 

1 

13 Знакомство с волком Знакомство с животными 

леса, представление о 

волке, отвечать на вопросы 

по содержанию картинки 

1 

14 Одежда и обувь Классификация одежды и 

обуви, память, речь, 

словарный запас 

1 

15 Игрушки и посуда Для чего нужна посуда, ее 

классификация, внимание, 

речь, воображение 

1 

16 Мебель в нашей группе Различать и называть 

предметы мебели, их 

назначение, внимание, речь 

1 

17 Ознакомление с качествами и 

свойствами предметов 

Твердый-мягкий, тяжелый-

легкий, тонет-плывет, звук 

«у» 

1 
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18 Автомашины, автобус, трамвай Различать грузовой и 

легковой автомобили, 

автобус и трамвай, их 

основные части 

1 

19 Покормим птичек Представление, 

наблюдение и сравнение 

птиц, речь память, желание 

помогать 

1 

20 Домашние животные и их детеныши Знакомство с домашними 

животными и их 

детенышами, большой-

маленький, словарный 

запас 

1 

21 Наблюдение за золотой рыбкой Знакомство и уход за 

рыбками, интерес к живой 

природе 

1 

22 Куда что положить? Способность обобщения, 

умение группировать 

предметы по признаку, 

внимание, речь 

1 

23 Кто трудится на огороде Представление об овощах, 

предметах необходимых 

для работы на огороде, 

игровые навыки 

1 

24 Из чего сделаны игрушки Определять название 

игрушек и материал, из 

которого они сделаны, 

словарный запас, речь 

1 

25 Признаки весны Различать признаки весны, 

словарный запас, 

рассматривание сюжетных 

картин 

1 

26 Кому что нужно? (повар, врач, 

шофер) 

Соотнесение орудий труда 

с профессией, знакомство с 

профессиями, активизация 

речи 

1 

27 Мамины помощники Цвет, величина, моторика, 

группирование предметов 

по назначению 

1 

28 Что делает Шофер? Цвет, величина, словарный 

запас, кругозор 

1 
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29 Где живут домашние птицы? Систематизация знаний о 

домашних птицах, 

звукоподражание, слуховое 

внимание 

1 

30 Любимые игрушки Общая моторика, 

выявление предпочтений, 

простые предложения 

1 

31 Любимые предметы (карандаши, 

краски, кисточки, пластилин) 

Цвет, величина, материал, 

которого сделано 

1 

32 Что мы видели на прогулке Общая моторика, 

наблюдение, бережное 

отношение к природе 

1 

Всего часов: 32 

Художественное творчество. Лепка (Т.С. Комарова «Детское Художественное 

творчество») 

Первая младшая группа 

№занятия ТЕМА ЗАДАЧИ Кол-во 

часов 

1 Бублики для кота Мелкая моторика, раскатывание 

колбаски прямыми движениями 

рук, соединение концов 

1 

2 Миска для собачки Скатывание мячика круговыми 

движениями и прижимание 

большим пальцем 

1 

3 Заборчик для козлят Раскатывание палочек между 

ладонями прямыми движениями 

рук 

1 

4 Травка для коровушки Раскатывание палочек между 

ладонями прямыми движениями 

рук, зеленый цвет 

1 

5 Пирожки для зверят Формирование из пластилина 

округлых комочков 

1 

6 Веточки для козы Раскатывание палочек между 

ладонями прямыми движениями 

рук 

1 

7 Морковка для зайчика Раскатывание палочек и 

вытягивание одного конца 

1 

8 Зернышки для мышонка Отщипывать кусочки от целого 

комка, скатывать небольшие 

1 
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шарики между ладонями или 

пальцами 

9 Снежный ком Раскатывать пластилин между 

ладонями круговыми движениями 

1 

10 Ягоды для птичек Отщипывать кусочки от целого 

комка, скатывать небольшие 

шарики между ладонями 

1 

11 Разноцветные шары Скатывать небольшие шарики 

между ладонями круговыми 

движениями, цвета: желтый, 

красный, синий 

1 

12 Палочки для крыши Раскатывание палочек между 

ладонями прямыми движениями 

рук 

1 

13 Дудочки для ребят Раскатывание палочек между 

ладонями прямыми движениями 

рук 

1 

14 Снеговик (большой и 

маленький ком) 

Скатывать небольшие шарики 

между ладонями круговыми 

движениями, большой-маленький, 

соединение деталей 

1 

15 Яблочки Скатывать небольшие шарики 

между ладонями круговыми 

движениями, цвета: зеленый, 

красный, желтый 

1 

16 Морковка для зайчика Раскатывание палочек и 

вытягивание одного конца 

1 

17 Миски для медведей Скатывание шаров между 

ладонями круговыми движениями, 

сплющивание комка в ладонях, 

делать углубление пальцами 

1 

18 Блюдце Скатывание шаров между 

ладонями круговыми движениями, 

сплющивание комка в ладонях, 

делать углубление пальцами 

1 

19 Пряники для зайчика Скатывание шаров между 

ладонями круговыми движениями, 

сплющивание комка 

1 

20 Печенье для щенка Скатывание шаров между 

ладонями круговыми движениями, 

сплющивание комка 

1 
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21 Ягоды для снегиря Закреплять умение раскатывания 

шаров между ладонями круговыми 

движениями 

1 

22 Кузовок Продолжать отрабатывать навыки 

работы с пластилином (прямые и 

круговые движения, углубление 

пальцем), соединение деталей 

1 

23 Лучики для солнышка Раскатывание палочек между 

ладонями прямыми движениями 

рук, цвет: желтый 

1 

24 Пирог для бабушки Скатывание шаров между 

ладонями круговыми движениями, 

сплющивание комка, способы 

украшения 

1 

25 Весенняя травка Отщипывать небольшие кусочки 

от целого куска, раскатывание 

палочек между ладонями прямыми 

движениями рук, зеленый цвет 

1 

26 Сыр для мышки Скатывание шаров между 

ладонями круговыми движениями, 

сплющивание комка, цвет: желтый 

1 

27 Разноцветные колеса Скатывание шаров между 

ладонями круговыми движениями, 

сплющивание комка, цвета: 

красный, зеленый, желтый, синий 

1 

28 Яйцо Скатывание шаров между 

ладонями круговыми движениями 

1 

29 Лесенка Раскатывание палочек между 

ладонями прямыми движениями 

рук, правильно складывать на 

дощечке, короткий-длинный 

1 

30 Огурчик Раскатывание палочек между 

ладонями прямыми движениями 

рук, цвет: зеленый 

1 

31 Сосиски для киски Раскатывание палочек между 

ладонями прямыми движениями 

рук 

1 

32 Земляничка Скатывание шариков и 

формирование изделия, цвет: 

красный 

1 

Всего часов: 32 
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Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП), сенсорное 

развитие (И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений») 

Первая младшая группа 

№занятия ТЕМА ЗАДАЧИ Кол-во 

часов 

1 Кошка с котятами Величина, цвета: желтый, 

синий 

1 

2 Собака со щенятами Величина, тактильные 

ощущения 

1 

3 Знакомство с Игрушечным домом Общая моторика,  размер, 

цвет 

1 

4 Одежда для кукол Цвета: красный, зеленый, 

желтый, синий 

1 

5 Медвежья семья Внешние признаки 

медведя, величина, 

отвечать на вопросы 

словом или небольшим 

предложением, диалоговая 

речь  

1 

6 Коза с козлятами Внешние признаки, 

сравнение величин 

1 

7 Знакомство с зайкой Внешние признаки, 

длинный-короткий, 

отвечать на вопросы 

словом или небольшим 

предложением, диалоговая 

речь 

1 

8 Разноцветная одежда. Научим 

куклу раздеваться 

Названия предметов, 

общая моторика, цвета: 

синий, красный, желтый 

1 

9 Птицы зимой Один-много, большой-

маленький 

1 

10 Ежик Внешние признаки, 

тактильные ощущения, 

колючий-гладкий, 

большой-маленький,  

отвечать на вопросы 

словом или небольшим 

предложением, диалоговая 

речь  

1 
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11 Лиса с лисятами Отвечать на вопросы 

словом или небольшим 

предложением, диалоговая 

речь, один-много, 

большой-маленький 

1 

12 Как зверята готовятся к празднику 

елки 

Выше-ниже, один-много, 

зеленый цвет, отвечать на 

вопросы словом или 

небольшим предложением, 

диалоговая речь 

1 

13 Елочки из треугольников Взаимное расположение 

фигур в пространстве, 

геометрическая фигура- 

треугольник, наложение 

фигуры на ее контурное 

изображение 

1 

14 Зимняя одежда и обувь Отвечать на вопросы 

словом или небольшим 

предложением, диалоговая 

речь, цвета: синий, 

красный 

1 

15 Игрушки в гостях у ребят Предметы посуды, 

геометрическая форма-

круг, большой-маленький 

1 

16 Кроватки для игрушек Устанавливать различия 

между предметами, 

имеющими одинаковое 

название 

1 

17 Такие разные предметы, игра 

«Найди на ощупь» 

Отвечать на вопросы 

словом или небольшим 

предложением, диалоговая 

речь, различать и называть 

геометрические формы-

шарик и кубик 

1 

18 Птички (одна - много) Количественная 

характеристика предметов 

1 

19 Как мы птичек кормили Внешние особенности, 

цвета: желтый, красный 

1 

20 Кто сказал «мяу» Сравнение по внешним 

признакам 

1 

21 Ознакомление с качествами 

предметов 

Широкий-узкий 1 

22 Наблюдение за рыбками Отвечать на вопросы 

словом или небольшим 

1 
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предложением, диалоговая 

речь, различать рыбок по 

цвету и размеру 

23 Покажи предмет (признаки 

предметов) 

Форма предметов по 

геометрическим образцам 

1 

24 Какие бывают листья Сходства и различия 

между предметами, 

имеющими одинаковое 

название 

1 

25 Разноцветные кубики Длинный-короткий, такой 

же-разные, цвета: желтый, 

черный, геометрическая 

фигура-кубик 

1 

26 Как Катя нашла щенка. Коврик 

для щенка 

Цвета: красный, желтый, 

белый 

1 

27 Предметы для повара Большой-маленький, один-

много 

1 

28 Домашние животные и их 

детеныши (сравнение) 

Большой-маленький, 

длинный-короткий 

1 

29 Домашние птицы и их птенцы 

(сравнение) 

Цвет: белый, желтый, 

размер: большой, 

маленький 

1 

30 Подари петушку перышко Отвечать на вопросы 

словом или небольшим 

предложением, диалоговая 

речь, цвета: красный, 

желтый  

1 

31 Домики для зверей Кто где живет? (дупло, 

нора, будка и т.д.), 

сравниваем по размеру 

1 

32 Какие бывают деревья Отвечать на вопросы 

словом или небольшим 

предложением, диалоговая 

речь, внешние признаки 

1 

Всего часов: 32 

 

Художественное творчество. Рисование (Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность 

в детском саду») 

Первая младшая группа 
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№занятия ТЕМА ЗАДАЧИ Кол-во 

часов 

1 Зернышки для петушка Рисование пальчиками, 

желтый цвет 

1 

2 Желтые комочки (цыплята) Рисование округлых форм 

пальчиком, желтый цвет 

1 

3 Красивая чашка (в горошек) Рисование горошин 

пальчиком, расположение 

рисунка внутри контура 

1 

4 Колеса для машины Учить рисовать предмет 

круглой формы, правильно 

держать карандаш 

1 

5 Яблоки для куклы Учить рисовать предмет 

круглой формы, цвета: 

зеленый, желтый, красный 

1 

6 Маленькие и большие следы Учить рисовать пальцем, 

ритмично наносить отпечаток 

на бумагу, располагать их на 

бумаге в определенной 

последовательности 

1 

7 Веточка для птички Учить правильно пользоваться 

кисточкой, рисовать прямые 

линии 

1 

8 Раскрасим коню хвост Совершенствовать умение 

пользоваться кистью, не 

выходить за контур, 

возможность выбирать цвет 

самостоятельно 

1 

9 Мячики для котят Учить рисовать предмет 

круглой формы, правильно 

держать карандаш 

1 

10 Разноцветные ворота Учить рисовать предмет 

круглой формы, правильно 

держать карандаш, проводить 

дугообразные линии 

1 

11 Елочные шары Коллективная работа, 

рисование пальцами, 

закрепление основных цветов 

1 

12 Рисование палочек Учить правильно пользоваться 

кисточкой, рисовать прямые 

отрывистые линии 

1 
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13 Тарелочка Учить правильно пользоваться 

кисточкой, рисовать предметы 

округлых форм 

1 

14 Шарф для кошки Закрашивание краской не 

выходя за контур, основные 

цвета 

1 

15 Штанишки для мишки Закреплять умение рисовать 

прямые линии, работать 

красками, правильно держать 

кисть 

1 

16 Снежная улица Способность создавать 

сюжетно-игровой замысел, 

ритмичными мазками 

изображать снежинки в 

определенных местах на листе 

1 

17 Украсим тарелочку Наносить яркие мазки на 

бумаге 

1 

18 Цветные мячики Рисовать предметы круглой 

формы, использовать 

карандаши разных цветов 

1 

19 Червячок Прямые и волнистые линии 

карандашом 

1 

20 Бублик Закреплять умение работать с 

красками и кистью 

1 

21 Морские волны Волнистые линии карандашом, 

синий цвет 

1 

22 Красивый зонтик Закрашивание краской не 

выходя за контур, основные 

цвета: желтый и красный, 

закреплять умение работать с 

красками и кистью 

1 

23 Дождик Закреплять умение работать с 

красками и кистью, учить 

изображать дождь короткими и 

тонкими мазками 

1 

24 Дорожки Закреплять умение работать с 

красками и кистью, понятия 

«узкий-широкий» 

1 

25 Море Закреплять умение работать с 

красками и кистью, 

изображать волнистые линии 

1 
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26 Разноцветные колечки Рисовать предметы круглой 

формы, использовать 

карандаши разных цветов 

1 

27 Заборчик Закреплять умение работать с 

красками и кистью, рисование 

прямых линий 

1 

28 Украсим платье узором Закреплять умение работать с 

красками и кистью, 

изображать прямые и 

волнистые линии, восприятие 

цвета, нанесение рисунка не 

выходя за контур 

1 

29 Зеленая трава Закреплять умение работать с 

красками и кистью, рисовать 

прямые отрывистые линии 

1 

30 Идет дождик Учить изображать дождь, 

прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге 

1 

31 Солнечный зайчик Закреплять умение работать с 

красками и кистью, желтый 

цвет 

1 

32 Веселые мячики Закреплять умение работать с 

красками и кистью, рисовать 

предметы круглой формы, 

различать основные цвета 

1 

Всего часов: 32 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности. Мастерская ремесел (Л.В. Куцакова. «Конструирование и художественный 

труд в детском саду») 

Первая младшая группа 

№занятия ТЕМА ЗАДАЧИ Кол-во 

часов 

1 Будка для собачки Аппликация, форма, цвет, 

размер 

1 

2 Кроватка для неваляшки Сооружение элементарной  

постройки по образцу 

1 

3 Дорожка для машины Цвета, моторика, сооружение 

элементарной  постройки по 

образцу 

1 

4 Заборчик для коровы с теленком Коллективная работа, учить 

выполнять построение 

1 
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заборчика из кирпичиков, 

мелкая моторика 

5 Превращение башни в поезд Сооружение элементарной  

постройки по образцу,  

различать формы: кубик,  

кирпичик, цвета: красный,  

желтый, зеленый, понятия: 

длинный-короткий,  высокий-

низкий 

1 

6 Домик для матрешки Сооружение элементарной  

постройки по образцу из 

кубиков 

1 

7 Спрячь зайку Учить строить стену из 

различных фигур 

1 

8 Кроватка для мышонка Учить выбирать фигуры и 

складывать их по образцу 

1 

9 Кормушка для птиц Коллективная работа, 

изготовление кормушки из 

пластиковой бутылки 

1 

10 Санки для зверят Построение конструкции  по 

образцу, общая моторика, 

учить обыгрывать постройки 

1 

11 Коробка для игрушек Различаем плоские и объемные 

предметы, круглую и 

квадратную форму 

1 

12 Теремок Закреплять умение строить 

башню разной формы и 

высоты из кубиков 

1 

13 Подставки для елочек Учить находить разные 

фигуры, соединять две фигуры 

в одно целое 

1 

14 Полочка для кукольной обуви Учить строить полочку из 

строительного материала, 

делать перекрытия 

1 

15 Стол для кукол Учить строить стол из 

строительного материала, 

делать перекрытия 

1 

16 Стулья для кукол Учить строить стульчики из 

строительного материала, 

различать цвета 

1 

17 Лодочка для кошки Учить строить лодочку из 

строительного материала, 

1 
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делать сравнение по 

нескольким признакам 

18 Сиденья для автобуса Учить строить из 

строительного материала, 

коллективная аппликация 

1 

19 Весенний домик для птиц Учить строить домик из 

строительного материала, 

различать предметы по цвету и 

величине 

1 

20 Будки для собаки и щенка Учить строить домик из 

строительного материала с 

использованием треугольной 

призмы 

1 

21 Широкая и узкая дорожки Конструирование несложной 

конструкции, развивать 

воображение и общую 

моторику 

1 

22 Подставка для аквариума Конструирование несложной 

конструкции, учить различать 

предметы по форме и величине 

1 

23 Скамеечка для куклы Создавать несложные 

конструкции, различать 

круглые и квадратные формы, 

развитие сенсорных 

возможностей 

1 

24 Полочка для деревянных 

игрушек  

Создавать несложные 

конструкции, развивать 

моторику и память 

1 

25 Построй такую же башню, как на 

картинке 

Создавать несложные 

конструкции, находить 

сходства и различия, развивать 

память 

1 

26 Грузовик Учить строить грузовик из 

строительного материала, 

дополнять деталями – 

картонные кружки (колеса) 

1 

27 Большой стол для повара Конструировать предметы для 

сюжетной игры, различать 

кубики, кирпичики, пластины 

1 

28 Дома для животных Представление о том, где 

живут домашние животные, 

создание построек разной 

1 
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величины, самостоятельно 

подбирать материал 

29 Построй по образцу Создавать несложные 

конструкции по заданному 

образцу, подбирая цвет и 

форму из строительного 

материала и на бумаге 

1 

30 Подставка для игрушек Создавать несложные 

конструкции, сравнивать 

предметы по признакам 

1 

31 Поможем построить забор для 

зоопарка 

Создавать несложные 

конструкции, развивать общую 

моторику 

1 

32 Дачный домик Закреплять умения и навыки в 

создании конструкций, 

развивать воображение 

1 

Всего часов: 32 

 

Развитие речи (В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду») 

Первая младшая группа 

№ 

занятия 

ТЕМА ЗАДАЧИ КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

1 Дидактическая игра 

«Поручения». 

Дидактическое упражнение 

«Вверх —вниз». Чтение 

немецкой народной песенки 

«Три веселых братца» 

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. 

1 

2 Повторение сказки «Репка». 

Дидактические упражнения 

«Кто что ест?», «Скажи „а“» 

Напомнить детям сказку 

«Репка»; вызвать желание 

рассказывать ее вместе с 

воспитателем; уточнить 

представления детей о том, какое 

животное, что ест (мышка грызет 

корочку сыра, собака — 

косточку и т. д.); активизировать 

в речи детей глаголы лакать, 

грызть, есть; учить отчетливо 

произносить звук а 

1 
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3 Рассматривание сюжетных 

картин. Рассматривание 

картины «Спасаем мяч» 

Учить детей понимать, что 

изображено на картинке; 

осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопросы 

воспитателя; способствовать 

активизации речи 

1 

4 Игры и упражнения на 

звукопроизношение (звук 

у). Чтение песенки 

«Разговоры». Чтение 

рассказа Л. Н. Толстого 

«Спала кошка на крыше». 

Закрепить правильное 

произношение звука у 

(изолированного и в 

звукосочетаниях); упражнять в 

отчетливом произношении 

гласных звуков и, а и 

звукосочетания иа. 

1 

5 Дидактическое упражнение 

«Ветерок». Чтение 

стихотворения А. Барто 

«Кто как кричит» 

С помощью султанчиков учить 

детей медленно выдыхать воздух 

через рот (подготовительные 

упражнения для развития 

речевого дыхания). 

Познакомить детей со 

стихотворением-загадкой, 

совершенствовать речевой слух. 

1 

6 Игра-инсценировка 

«Добрый вечер, мамочка». 

Чтение сказки «Козлятки и 

волк».  

Рассказать детям о том, как 

лучше встретить вечером маму, 

вернувшуюся с работы, что 

сказать ей 

1 

7 Дидактическое упражнение 

«Выше — ниже, дальше — 

ближе». Рассмат-е картины 

«Таня и голуби» 

Упражнять детей в определении 

местоположения объекта и 

правильном его обозначении; 

развивать память. в процессе 

рассматривания активизировать 

речь детей; учить договаривать 

слова, небольшие фразы. 

1 

8 Дидактические игры на 

произношение звуков м-мь, 

п-пь, б- бь. Дидактическая 

игра «Кто ушел? Кто 

пришел?».Инсценирование 

сказки В. Сутеева «Кто 

сказал „мяу“?» 

Формировать умение четко 

произносить звуки м — мь, п — 

пь, б — бь в звукосочетаниях, 

различать на слух близкие по 

звучанию звукосочетания; 

1 

9 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 

1 
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расстояние до наблюдаемого 

объекта (далеко — близко) и 

использовать в речи 

соответствующие слова 

10 Рассматривание картины 

«Катаем шары». 

Дидактическая игра 

«Прокати шарик в ворота» 

Учить детей рассматривать 

картину, радоваться 

изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее 

содержанию, делать простейшие 

выводы 

1 

11 Дидактические упражнения 

и игры на произношение 

звука к. Чтение 

стихотворения К. 

Чуковского «Котауси и 

Мауси» 

Учить детей правильно и 

отчетливо произносить звук к, 

способствовать развитию 

голосового аппарата 

(произнесение звукоподражаний 

с разной громкостью); 

активизировать словарь. 

Познакомить детей с новым 

художественным произведением 

1 

12 Чтение сказки Л. Н. 

Толстого «Три медведя» 

Познакомить детей со сказкой 

«Три медведя», приучая их 

внимательно слушать 

относительно большие по объему 

художественные произведения. 

1 

13 Дидактическая игра 

«Устроим кукле комнату». 

Дидактические упражнения 

на произношение звуков д- 

дь 

Упражнять детей в правильном 

назывании предметов мебели; 

учить четко и правильно 

произносить 

звукоподражательные слова 

1 

14 Повторение знакомых 

сказок. Чтение потешки 

«Огуречик, огуречик…». 

Упражнения на 

совершенствование 

звуковой культуры речи 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков т, ть, 

развивать голосовой аппарат с 

помощью упражнения на 

образование слов по аналогии; 

помочь запомнить новую 

потешку 

1 

15 Игра «Кто позвал?». 

Дидактическая игра «Это 

зима?». Дидактическое 

упражнение «Чья мама? Чей 

малыш?» 

Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; 

узнавать сверстников по голосу 

(игра «Кто позвал?»). 

Рассматривать с детьми 

раздаточные картинки (зимние 

сюжеты) и объяснять, что на них 

изображено. Учить детей 

правильно называть домашних 

животных и их детенышей; 

1 
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угадывать животное по 

описанию. 

16 С. Капутикян «Маша 

обедает». Дидактическая 

игра «Чей, чья, чье». 

Рассказывание сказки 

«Теремок». Чтение русской 

народной песенки «Ай, ду-

ду, ду-ду, ду-ду» 

Вызвать у детей удовольствие от 

восприятия знакомого 

произведения и совместного 

чтения его с педагогом; учить 

согласовывать слова в 

предложении.  Познакомить 

детей со сказкой «Теремок» 

(обраб. М. Булатова) и песенкой-

присказкой. 

1 

17 Чтение потешки «Наша 

Маша маленька…», 

стихотворения С. 

Капутикян «Маша обедает» 

Помочь детям понять 

содержание потешки, обратить 

внимание на слова аленька, 

черноброва; вызвать желание 

слушать потешку неоднократно; 

познакомить со стихотворением 

С. Капутикян; учить 

договаривать 

1 

18 Знакомство с рассказом Я. 

Тайца «Поезд» 

Совершенствовать умение 

слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

1 

19 Рассматривание сюжетной 

картины 

Для рассматривания воспитатель 

предлагает детям уже знакомые 

картины. Проанализировать: 

пытаются ли дети передавать 

содержание картины или в 

основном перечисляют 

предметы, действия; возросло ли 

число инициативных 

высказываний детей, стали ли 

они разнообразнее. 

1 

20 Рассматривание 

иллюстраций к сказке «Три 

медведя». Дидактическая 

игра «Чья картинка» 

Дать детям возможность 

убедиться в том, что 

рассматривать рисунки в 

книжках интересно и полезно 

(можно узнать много нового); 

продолжать учить согласовывать 

слова в предложениях 

1 

21 Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению К. 

Чуковского «Путаница». 

Дидактическое упражнение 

«Что я делаю?» 

Продолжать объяснять детям, 

как интересно рассматривать 

рисунки в книжках; 

активизировать (с помощью 

упражнений) в речи детей 

глаголы, противоположные по 

значению. 

1 
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22 Игра-инсценировка «Как 

машина зверят катала» 

Продолжать учить детей 

участвовать в инсценировках, 

развивать способность следить за 

действиями педагога, активно 

проговаривать простые и более 

сложные фразы, отчетливо 

произносить звук э, 

звукоподражание эй. 

1 

23 Дидактическое упражнение 

«Не уходи от нас, киска!» 

Чтение стихотворения Г. 

Сапгира «Кошка» 

Объяснить детям, как по-разному 

можно играть с игрушкой и 

разговаривать с ней. Помогать 

детям повторять за воспитателем 

и придумывать самостоятельно 

несложные обращения к 

игрушке. 

1 

24 Повторение сказки «Маша и 

медведь». Рассказ 

воспитателя об 

иллюстрациях к сказке 

Постараться убедить детей в том, 

что рассматривая рисунки, 

можно увидеть много 

интересного; помочь детям 

разыграть отрывок из сказки 

«Маша и медведь», прививая им 

интерес к драматизации. 

1 

25 Дидактическое упражнение 

«Я ищу детей, которые 

полюбили бы меня…» 

Привлечь внимание детей к 

новой игрушке; учить их 

рассказывать о том, как они 

будут играть с ней 

1 

26 Рассматривание картин из 

серии «Домашние 

животные» 

Помочь детям увидеть различия 

между взрослыми животными и 

детенышами, обогащать и 

активизировать словарь, 

развивать инициативную речь. 

1 

27 Купание куклы Кати Помочь детям запомнить и 

научить употреблять в речи 

названия предметов,  действий, 

качеств: ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, 

намыливать, смывать мыло, 

вытирать, горячая, холодная, 

теплая вода; показывать 

малышам, как интересно можно 

играть с куклой 

1 

28 Рассматривание картины 

«Дети кормят курицу и 

цыплят». Игра в цыплят. 

Чтение сказки А. и П. Барто 

«Девочка-ревушка» 

Продолжать учить детей 

рассматривать картину, отвечать 

на вопросы, слушать пояснения 

воспитателя и сверстников. 

Познакомить детей с 

1 
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произведением А. и П. Барто 

«Девочка-ревушка», помочь 

понять малышам, как смешно 

выглядит капризуля, которой все 

не нравится 

29 Дидактические упражнения 

и игры с кубиками и 

кирпичиками 

Упражнять детей в различении и 

назывании цветов (красный, 

синий, желтый), выполнении 

заданий воспитателя («сделайте 

так-то»), рассчитанных на 

понимание речи и ее 

активизацию. 

1 

30 Чтение рассказа Г. Балла 

«Желтячок» 

Познакомить детей с рассказом 

Г. Балла «Желтячок», учить 

слушать произведение без 

наглядного сопровождения, 

отвечать на вопросы, понимать, 

что кличка животных зависит от 

их внешних признаков 

1 

31 Чтение главы «Друзья» из 

книги Ч. Янчарского 

«Приключения Мишки 

Ушастика» 

Вызвать у детей радость за 

Мишку Ушастика, нашедшего 

друзей, и желание узнать что-то 

новое про симпатичного 

медвежонка 

1 

32 Чтение сказки Д. Биссета 

«Га-га-га» 

Вызвать у детей симпатию к 

маленькому гусенку, 

открывающему мир; 

поупражнять малышей в 

произнесении звукоподражаний 

1 

Всего часов: 32 

Тематическое планирование для детей 3-4 лет 

Тематическое планирование по математике для младшей группы  

Программа составлена по учебному пособию Л. Г. Петерсона, Е. Е. Кочемасовой 

«Игралочка». 

Задачи обучения: 1. Развивать любознательность, находчивость, смекалку, 

сообразительность, стремление к поиску нестандартных решений. 

2. Развить логико-математические представления (Элементарные представление о 

математических свойствах и отношениях предметов, величина, числа, геометрических 

форм, зависимостях и закономерностях) 

3. Ознакомить с простейшими математическими способами познания действительности 

(Счёт, измерения) 

4. Развить конца моторные способности, расширить способы познания математических 

свойств и отношений (Обследование, группировка, упорядочение, разбиение)  

5. Развить мыслительные операции (Анализ, синтез, сравнение, обобщения, 

классификация, абстрагирование, сериация, конкретизации, аналогия), вариативное 
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мышление, воображение, творческие способности. 

6. Формировать опыт фиксации затруднения в деятельности, выявлять его причины, 

выбор способов преодоления затруднения, самостоятельная постановка познавательной 

задачи, план своих действий. 

7. Формировать опыт аргументации своих высказываний, Простейших умозаключений; 

работать по правилу и образцу, проверять результаты своих действий, исправлять 

ошибки. 

8. Воспитать нравственно-волевое качество личности, положительное отношение к миру, 

другим людям и самому себе. 

Месяц № занятия  Тема 
Количество 

часов 

О
к
тя

б
р
ь
 1 Цвет 1 

2 Цвет 1 

3 Цвет, размер 2 

4 Цвет, размер 2 

5 Цвет, размер 2 

Н
о
я
б

р
ь
 6 Цвет, размер 2 

7 Цвет, форма 2 

8 Цвет, форма 2 

9 Цвет, форма, размер 2 

Д
ек

аб
р
ь
 10 Цвет, форма, размер 2 

11 Цвет, форма, размер 2 

12 Один, много 2 

Я
н

в
ар

ь
 13 Столько же, больше, меньше 2 

14 Столько же, больше, меньше 2 

15 Столько же, больше, меньше 2 

Ф
ев

р
ал

ь 16 Столько же, больше, меньше 2 

17 Счет до двух. Число 2. 2 

18 Числа и цифры 1 и 2  2 

19 Круг  1 

М
ар

т 

20 Шар  2 

21 Шар 2 

22 Длиннее, короче 2 

23 Слева, справа 2 

А
п

р
ел

ь
 

24 Счет до трех 2 

25 Треугольник 2 

26 Число, цифра 3 2 

27 Повторение 1 

28 Повторение 1 

М
ай

 

29 Повторение 1 

30 Повторение 1 

31 Повторение 1 

32 Повторение 1 

 Всего часов: 55 
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Тематическое планирование по развитию речи для младшей группы (подгруппа 3-4 

года). 

Программа составлена по учебному пособию Т. Р. Кисловой «По дороге к азбуке». 

Задачи обучения: 1. привлечь внимание и создать интерес детей к собственной речи и 

речи окружающих. 

2. Развивать речевой аппарат, звукопроизношение и мелкую моторику  

3. Познакомить со звуками, ввести элементы звукового анализа  

4. Обогащение и уточнение словаря 

5. Совершенствовать грамматический строй речи 

6. Развивать связанную диалогическую и монологическую речи 

М
ес

я
ц

 

№
 

за
н

я
т
и

я
 

Тема Кол-во часов 

О
к
тя

б
р
ь
 1 История о том, как Ёжик и Лисенок попали в лес 2 

2 Ёжик и Лисенок осваиваются в лесу 2 

3 Знакомство с лесными жителями 2 

4 История аистенка. Знакомство со звуком [А] 2 

Н
о
я
б
р
ь
 5 

История о том, как летала улитка. 

Знакомство со звуком [У] 
2 

6 Про запасливую сороку. Знакомство со звуком [О] 2 

7 Спасение мышонка. Знакомство со звуком [И] 2 

8 Про невоспитанную рысь. Знакомство со звуком [Ы] 2 

Д
ек

аб
р
ь
 9 Сообразительный муравей. Знакомство со звуком [Э] 2 

10 Спасение коровы. Знакомство со звуками [М], [М`] 2 

11 
Про любопытную норку. Знакомство со звуками [Н], 

[Н`] 
2 

12 Про паука и птенчика. Знакомство со звуками [П], [П`] 2 

Я
н

в
ар

ь
 

13 Про белку и бобра. Знакомство со звуками [Б], [Б`] 2 

14 
Про опасного и умного филина. Знакомство со звуками 

[Ф], [Ф`] 
2 

15 
Про волчонка, который заблудился. Знакомство со 

звуками [В], [В`] 
2 

16 
Стрекоза – лесной вертолетик. Знакомство со звуками 

[Т], [Т`] 
2 

Ф
ев

р
ал

ь 

 

17 
Встреча Лисенка с дятлом. Знакомство со звуками [Д], 

[Д`] 
2 

18 Лосенок ищет папу. Знакомство со звуками [Л], [Л`] 2 

19 Ку-ку, кукушка! Знакомство со звуками [К], [К`] 2 

20 Визит диких гусей. Знакомство со звуками [Г], [Г`] 2 

М
ар

т 

21 
Про хозяйственного хомяка. Знакомство со звуками [Х], 

[Х`] 
2 

22 
Про заботливого зайчика и капризную чайку. 

Знакомство со звуком [Й`] 
2 

23 
Про торопливую ящерицу и колючки. Знакомство со 

звуками [Й`][А], [Й`][О], [Й`][Э], [Й`][У]. 
2 

24 
Концерт суслика. Знакомство со звуками [С], [С`] 

 
2 

А
п

р
ел ь
 25 

В поисках мёда для пчелы. Знакомство со звуками [З], 

[З`] 
2 



28 
 

26 
Как цапля спасала непослушного Лисенка. Знакомство 

со звуком [Ц] 
2 

27 История про ужа. Знакомство со звуком [Ш] 2 

28 Про толстого жука. Знакомство со звуком [Ж] 2 
М

ай
 

 

29 
Про воробья, который неумел чирикать. Знакомство со 

звуком [Ч`] 
2 

30 
О том, как щука стала доброй. Знакомство со звуком 

[Щ`] 
2 

31 
История о вороне и шоколадном яйце. Знакомство со 

звуками [Р], [Р`] 
2 

32 Встреча игрушек со своими хозяевами 2 

 Всего часов: 64 

 

Тематическое планирование по ознакомлению с окружающим миром для младшей 

группы (подгруппа 3-4 года) 

Программа составлена по учебному пособию  

Вахрушева «Здравствуй, мир» 

Задачи обучения: 

1. Воспитывать в детях аккуратность словоупотребления и дисциплину 

мышления,помочь осознать смысл произносимых детьми слов, что в свою очередь 

готовит ихк будущему освоению научного языка. 

2. Расширить представления дошкольников о растительном и животном мире. 

3. Обеспечить условия для накопления у детей знаний о 

социальнойдействительности, предметах материальной культуры, свойствах и 

разновидностяхматериалов, явлениях природы и др. 

4. Помочь раскрыть детям сущностные особенности предметов. 

5. Развивать наблюдательность у дошкольников, исследовательский подход к 

доступным объектам окружающей действительности, что даст ребенку возможность 

разумно действовать в реальной жизни.  

6. Воспитывать бережное ответственное отношение к природе. 

7. Учить следовать экологическим правилам поведения в природе, эстетическим 

правилам поведения в обществе. 

 

№ занятия  Тема 
Количество 

часов 

1 До свиданья, Лето 1  

2 Кто мы? 1 

3 Кто мы? Какие мы? 1 

4 Осень 1 

5 Осенняя одежда и обувь 1 

6 Овощи  1 

7 Фрукты 1 

8 Грибы  1 

9 Части суток 1 

10 Дикие звери 1 

11 Птицы 1 

12 Зима 1 

13 Зимняя одежда и обувь 1 

14 Домашние животные 1 

15 Домашние птицы 1 
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16 Братья наши меньшие 1 

17 Город, деревня 1 

18 Мой дом 1 

19 Посуда 1 

20 Мебель  1 

21 Одежда 1 

22 Обувь 1 

23 Профессии 1 

24 За покупками 1 

25  Растения 2 

26 Весна 1 

27 Насекомые  1 

28 Цветы  1 

29 Времена года 1 

30 Повторение 1 

Всего часов: 31 

 

Тематическое планирование по развитию способностей для младшей группы 

(подгруппа 3-4 года). 

Составлена по методическому пособию Э.С.Акоповой и др. «Я играю и расту». 

№ занятия  Тема 
Количество 

часов 

1 В одной волшебной стране 1 

2 С добрым утром! 1 

3 Тёма играет в прятки 1 

4 Выбираем формочки 1 

5 Тёма смотрит на облака 1 

6 Кто так говорит? 1 

7 Как разложить яблоки? 1 

8 Тёма и Туля разгадывают загадки 1 

9 Разве так бывает?  1 

10 Как зверята рисовали 1 

11 Как Тёма учил Лу-лу убираться 1 

12 Как не поссориться?  1 

13 Весёлые превращения 1 

14 Зачем ежу колючки  1 

15 Что сначала, что потом? 1 

16 Выше или ниже? 1 

17 О чем говорится в стихотворении  1 

18 Что лишнее? 1 

19 Как Тёма учился не спешить 1 

20 Концерт  1 

21 Мы идем в магазин 1 

22 Как Тёма и Туля обедали  1 

23 Чьи инструменты? 1 

24 Как Тёма мечтал  1 

25 Сон Тёмы 1 

26 Как Тёма строил ракету 1 

27 Распорядок дня щенка Тёмы  1 

Всего часов: 27 
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Тематическое планирование по изобразительной деятельности для младшей 

группы (подгруппа 3-4 года). 

Программа составлена по учебному пособию И.А. Лыковой. 

М
ес

я
ц

  
 

Н
ед

ел
я

 

№
 

Вид 

деятельности 
Тематика Задачи занятия 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 
1
 

1
 

Лепка 

предметная 

«Мой весёлый, 

звонкий мяч»  

Лепка округлых предметов. 

Синхронизация движений обеих рук: 

раскатывание формы круговыми 

движениями ладоней. Развитие кисти 

руки. 

2
 

Рисование 

предметное 

«Мой дружок – 
веселый 
мячик… 

» 

Рисование круглых двуцветных 

предметов: создание контурных 

рисунков, замыкание линии в кольцо и 

раскрашивание, повторяющее очертания 

нарисованной фигуры. 

2
 

3
 

Аппликаци

я с 

элементами 

рисования 

Шарики 

воздушные 

Создание аппликативных картинок: 
ритмичное раскладывание готовых 
форм (одинаковых по размеру, но 
разных по цвету) и аккуратное 
наклеивание на цветной фон. 
Развитие чувства формы и ритма. 

4
 

Рисование  Разноцветные 

шарики 

Рисование овальных предметов: 

создание контурных рисунков, 

замыкание линии в кольцо и 

раскрашивание, повторяющее 

очертания нарисованной фигуры. 

Дополнение изображения 

карандашными рисунками (ниточки 

на шариках). 

3
 

5
 

Аппликаци

я  

Яблоко с 

листочком 

Создание предметных аппликативных 

картинок из 2%3 элементов (яблоко и 

1%2 листочка): составление 

композиции из готовых (разнородных) 

элементов на фоне и поочерёдное 

наклеивание деталей.  

6
 

Рисование  Яблоко с 

листочком и 

червячком 

Рисование предметов, состоящих из 

2%3 частей разной формы. Отработка 

техники рисования гуашевыми 

красками. Развитие чувства цвета и 

формы. 

4
 

7
 

Лепка  Ягодки на 

тарелочке 

Создание пластической композиции из 
одного большого предмета (тарелочки) 
и 5%10 мелких (ягодок). Получение 
шарообразной формы разными 
приёмами:  
круговыми движениями ладоней  

(для тарелки) и пальцев (для ягодок). 
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8
 

Рисование 

ватными 

палочками 

Ягодка за 

ягодкой (на 

кустиках) 

Создание ритмической композиции. 

Сочетание изобразительных техник: 

рисование веточек цветными 

карандашами и ягодок – ватными 

палочками. 
О

к
тя

б
р
ь
  

5
 

9
 

Лепка  Репка на 

грядке 

Лепка репки в определённой 

последовательности: раскатывание шара, 

сплющивание, вытягивание хвостика, 

прикрепление листьев. Создание 

композиций на бруске пластилина 

(грядке).  

1
0
 

Аппликация  Выросла репка – 

большая' 

пребольшая 

Наклеивание готовой формы (репки) и 

дополнение самостоятельно 

подготовленными элементами 

(листьями). Освоение техники обрывной 

аппликации. 

6
 

1
1
  

Лепка из 

глины 

(солёного 

теста, 

пластилина) 

Мышка' 

норушка 

Лепка конусообразной формы и создание 

образа мышки: заострение мордочки, 

использование дополнительных 

материалов (для ушек – семечек, для 

хвостика – верёвочек, для глаз – бусинок 

или бисера). 

1
2
 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

Мышка и 

репка 

Создание простой композиции: 

наклеивание травки (полосы бумаги, 

надорванной бахромой), рисование 

большой репки и маленькой мышки, 

дорисовывание хвостика цветным 

карандашом.  

7
 

1
3
 

Рисование  «Падают, 

падают листья» 

Рисование осенних листьев приёмом 

«примакивания» тёплыми цветами 

(красным, жёлтым, оранжевым) на 

голубом фоне (небе). Развитие чувства 

цвета и ритма. 

1
4
 

Аппликация  Листопад  Создание аппликативной композиции из 

готовых форм (листьев) разного цвета на 

голубом фоне. Освоение техники 

обрывной аппликации (разрывание 

полосок бумаги на мелкие кусочки). 

8
 

1
5

 

Лепка  Грибы на 

пенёчке 

Создание коллективной композиции из 

грибов. Лепка грибов из 3%х частей 

(ножка, шляпка, полянка). Прочное и 

аккуратное соединение деталей. 

1
6
 

Аппликация 

с 

элементами 

рисования 

Грибная 

полянка 

Изготовление лесной полянки способом 

обрывной аппликации. Изображение 

грибов, контрастных по размеру.  

Н
о
я
б
р
ь
  

9
 

1
7
 

Рисование 

ватными 

палочками 

Град, град! Изображение тучи и града ватными 

палочками с изменением частоты 

размещения пятен (пятнышки на туче – 

близко друг к другу, град на небе – более 

редко, с просветами).  
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1
8
 

Аппликаци

я с 

элементами 

рисования 

Дождь, 

дождь! 

Аппликативное изображение тучи: 

наклеивание готовых форм на фон, 

приклеивание рваных кусочков бумаги 

вторым слоем. Рисование дождя 

цветными карандашами. 

1
0
 

1
9
 

Лепка и 

аппликация 

Лямба  
(по мотивам 

сказки'крошки  
В. Кротова) 

Лепка фантазийных существ по 

мотивам литературного образа. 

Развитие образного мышления, 

творческого воображения.  
2
0
 

Рисование 

декоративн

ое  

Светлячок  
(по мотивам 

стихотворения  
В. Шипуновой) 

Знакомство с явлением  

контраста. Рисование светлячка (по 

представлению) на бумаге чёрного или 

тёмно%синего цвета. Развитие 

воображения. 

1
1
 

2
1
 

Лепка  Сороконожка  Создание выразительных образов по 

мотивам стихотворения: 

раскатывание удлинённых 

цилиндров (колбасок, столбиков) 

прямыми движениями ладоней и 

видоизменение формы – изгибание, 

свивание. 

2
2
 

Рисование 

на 

удлинённых 

листах 

бумаги 

Сороконожка 

в магазине  

Рисование сложных по форме 

изображений на основе волнистых 

линий. Согласование пропорций фона 

(листа бумаги) и задуманного образа. 

1
2

 

2
3
 

Лепка  Лесной 

магазин  

Лепка героев стихотворения – лесных 

зверей – комбинированным способом 

(по представлению). Составление 

коллективной композиции. 

2
4

 

Рисование 

декоративн

ое 

Полосатые 

полотенца для 

лесных 

зверушек 

Рисование узоров из прямых и 
волнистых линий на длинном 
прямоугольнике. Развитие чувства 
ритма (чередование в узоре  
2%3 цветов или разных линий). 

Д
ек

аб
р
ь
  

1
3
 

2
5
 

Рисование 

декоративно

е 

Вьюга' 

завируха 

Рисование хаотичных узоров в технике 

по%мокрому. Раскрепощение рисующей 

руки: свободное проведение кривых 

линий. Развитие чувства цвета 

(восприятие и создание разных оттенков 

синего). Выделение и обозначение 

голубого оттенка.  

2
6

 

Аппликаци

я с 

элементами 

рисования 

Волшебные 

снежинки 

Наклеивание шестилучевых снежинок из 

трёх полосок бумаги с учётом исходной 

формы (круг, шестигранник), 

дорисовывание узоров фломастерами 

или красками (по выбору детей). 
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1
4
 

2
7
 

Лепка из 

солёного 

теста 

Новогодние 

игрушки 

Моделирование игрушек  

(из 2%3 частей) для новогодней ёлки. 

Сочетание разных приёмов лепки: 

раскатывание округлых форм, 

соединение деталей, сплющивание, 

прищипывание, вдавливание.  

2
8
 

Рисование  Серпантин 

танцует 

Свободное проведение линий разного 

цвета (красного, синего, жёлтого, 

зелёного) и различной конфигурации 

(волнистых, спиралевидных, с петлями и 

их сочетание). Самостоятельный выбор 

листа бумаги для фона (формат, размер, 

величина). Раскрепощение рисующей 

руки. Развитие чувства цвета и формы. 

1
5
 

2
9
 

Рисование  Нарядная 

ёлочка 

Рисование и украшение пушистой 

нарядной ёлочки. Освоение формы и 

цвета как средств образной 

выразительности. Понимание 

взаимосвязи формы, величины и 

пропорций изображаемого предмета. 

3
0
 

Аппликаци

я с 

элементами 

рисования 

Праздничная 

ёлочка 

Создание образа новогодней ёлки из 

3%5 готовых форм (треугольников, 

трапеций); украшение ёлки цветными 

«игрушками» и «гирляндами» 

(способом примакивания и тычка). 

Экспериментирование с 

художественными инструментами 

(кисти разного размера, ватные 

палочки, штампики) и материалами. 

1 6
 неделя – праздничная 

Я
н

в
ар

ь
  

1
7
 неделя – праздничная 

1
8
 

3
1
 

Лепка из 

солёного 

или 

сдобного 

теста 

«Я пеку, 

пеку, пеку…» 

Лепка угощений для игрушек: 

раскатывание, сплющивание в диск и 

полусферу, прищипывание, 

защипывание края. Развитие чувства 

формы, мелкой моторики. 

3
2
 

Аппликаци

я  

Бублики' 

баранки 

Наклеивание готовых форм – 
колец разного размера – в 
соответствии с замыслом 
(«нанизывание» бубликов%баранок на 

связку). Нанесение клея по 

окружности. Воспитание 

аккуратности, уверенности, 

самостоятельности. 

1
9
 

3
3
 

Лепка  Крямнямчики 

(бублики-

баранки-

сушки) 

Раскатывание цилиндров (колбасок) 
разной толщины и длины с 
замыканием в кольцо. 
Оформление лепных изделий 

(посыпание манкой, маком, 

протыкание дырочек карандашом, 

пластиковой вилкой или зубочисткой). 
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Развитие глазомера и мелкой 

моторики.  

3
4

 
Эксперимен

ти-рование 

«Глянь – 

баранки, 

калачи…» 

Рисование кругов, контрастных по 
размеру (диаметру). 
Самостоятельный выбор кисти:  

с широким ворсом – для рисования 

баранок, с узким ворсом – для 

рисования бубликов. 

2
0
 

3
5

 

Аппликац

ия с 

элементам

и 

рисования 

Колобок на 

окошке 

Создание образа колобка: наклеивание 

готовой формы и дорисовывание 

деталей фломастерами. Оформление 

окошка – рисование занавесок, 

наклеивание декоративных элементов 

на ставенки.   

3
6
 

Рисование  Колобок 

покатился по 

дорожке 

Рисование по сюжету сказки 

«Колобок». Создание образа колобка 

на основе круга или овала, петляющей 

дорожки – на основе волнистой линии 

с петлями. Самостоятельное 

использование таких выразительных 

средств, как линия, форма, цвет.  

Ф
ев

р
ал

ь
  

2
1
 

3
7
 

Рисование 

по замыслу 

В некотором 

царстве  

Рисование по мотивам сказок. 

Самостоятельный выбор темы, 

образов сказочных героев и средств 

художественно%образной 

выразительности. Развитие 

воображения. 

3
8
 

Аппликац

ия с 

элементами 

рисования 

За синими 

морями, за 

высокими 

горами 

Создание образов сказочных атрибутов 

– синего моря и высоких гор. Освоение 

техники обрывной аппликации: 

разрывание бумаги на кусочки и 

полоски, сминание, наклеивание в 

соответствии с замыслом. 

2
2
 

3
9
 

Лепка 

сюжетная 

Баю'бай, 

засыпай 

Моделирование образов спящих 

существ. Лепка игрушек или 

животных в стилистике пеленашек: 

туловище – овоид (яйцо), голова – 

шар. Оформление композиций в 

маленьких коробочках. 

4
0
 

Аппликац

ия из 

фантиков 

Лоскутное 

одеяло 

Создание образа лоскутного одеяла из 
красивых фантиков: наклеивание 
фантиков на основу (2х2 или 3х3) и 
составление коллективной композиции 
из индивидуальных работ. 
Освоение понятия «часть и целое». 
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2
3
 

4
1

 

Лепка 

сюжетная 

(коллективн

ая 

композиция) 

Робин Бобин 

Барабек 

Создание шуточной композиции по 

мотивам литературного произведения. 

Лепка отдельных изображений по 

замыслу (яблоки, печенье, орехи, 

камушки и т.д.) и выкладывание их на 

общей основе (живот или стол Робина 

Бобина). 

4
2
 

Аппликац

ия с 

элементами 

рисования 

Робин 

Красношейка 

(лесенка) 

Создание образа лесенки: наклеивание 

готовых форм – бумажных полосок. 

Дорисовывание сюжета по своему 

замыслу. 

2
4
 

4
3
 

Рисование  Большая стирка 

(платочки и 

полотенца) 

Рисование предметов квадратной и 

прямоугольной формы. Создание 

композиции на основе линейного 

рисунка (бельё сушится на 

верёвочке). 

4
4
 

Аппликаци

я  

Мойдодыр  Создание весёлых композиций: 

наклеивание готовых фигурок на 

цветной фон, рисование на них 

«грязных» пятен, дорисовка «ёмкостей» 

для купания (тазик, ванночка, лужа, 

ручей).  

М
ар

т 
 

2
5
 

4
5
 

Аппликаци

я  

Букет 

цветов 

Создание красивых композиций: 

выбор и наклеивание вазы  

(из фактурной бумаги) и составление 

букета из бумажных цветов. Развитие 

чувства цвета и формы. 

4
6
 

Рисование  Цветок для 

мамочки 

Подготовка картин в подарок 

мамам на праздник. Освоение 

техники рисования тюльпанов в 

вазе. Самостоятельный выбор 

цвета красок, размера кисточек и 

формата бумаги. 

2
6
 

4
7
 

Лепка  Сосульки – 

воображульки 

Освоение способа лепки предметов 
в форме конуса. 
Моделирование сосулек разной длины 

и толщины. Поиск приёмов для 

усиления выразительности образов: 

сплющивание, скручивание, 

вытягивание, свивание, налепы. 

4
8
 

Рисовани

е с 

элементам

и 

обрывной 

аппликаци

и  

Сосульки – 

плаксы 

Создание изображений в форме 

вытянутого треугольника. Сочетание 

изобразительных техник: обрывная 

аппликация, рисование красками и 

карандашами. Воспитание интереса к 

рисованию. 

2
7
 

4
9
 

Лепка  Весёлая 

неваляшка  

Лепка фигурок, состоящих из частей 

одной формы, но разного размера. 

Развитие чувства формы и 

пропорций. Деление пластилина на 
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части с помощью стеки (освоение 

художественного инструмента). 

5
0
 

Аппликац

ия с 

элементами 

рисования 

Неваляшка 

танцует 

Изображение неваляшки в движении 

(в наклонном положении). Сочетание 

материалов и способов создания 

образа. Развитие чувства формы и 

ритма. 

2
8
 

5
1
 

Аппликаци

я  

Ходит в небе 

солнышко 

Составление образа солнца из 
большого круга и 7%10 лучей 
(полосок, треугольников, трапеций, 
кругов, завитков – по выбору детей). 
Развитие чувства формы и ритма. 

5
2
 

Рисование  Солнышко, 
солнышко, 

раскидай 

колечки! 

Самостоятельный выбор 

материалов и средств 

художественной выразительности 

для создания образа фольклорного 

солнышка. 

А
п

р
ел

ь
  

2
9
 

5
3

 

Апплика

ция с 

элементам

и 

рисования 

Ручеёк и 

кораблик 

Составление композиции из 

нескольких элементов разной формы 

(ручеёк и кораблики). Развитие 

чувства формы и композиции.  

5
4
 

Лепка с 

элементами 

конструиро

вания 

Мостик  
(по сюжету 

стихотворения  
В. Шипуновой) 

Моделирование мостика из 3%4 

«брёвнышек», подобранных по длине 

(лишнее отрезается стекой). Создание 

композиции из ручейка и мостика.  

3
0
 

5
5
 

Рисовани

е и 

аппликаци

я 

Почки и 

листочки 

Освоение 

изобразительно%выразительных средств 

для передачи трансформации образа: 

рисование ветки с почками и наклеивание 

листочков. 

5
6
 

Лепка  Птенчики 

в 

гнёздышке 

Моделирование гнёздышка: 
раскатывание шара, сплющивание в 
диск, вдавливание, прищипывание. 
Лепка птенчиков по размеру гнёздышка. 
Обыгрывание композиции (червячки в 
клювиках). 
Воспитание интереса к лепке. 

3
1
 

5
7
 

Лепка  Ути'ути! Лепка птиц в стилистике народной 

игрушки: раскатывание шара (или 

овоида), оттягивание части материала 

для головы, прищипывание хвостика, 

вытягивание клювика. Воспитание 

интереса к познанию природы. 

5
8
 

Рисование  Божья 

коровка 

Рисование выразительного, 

эмоционального образа жука 

«солнышко» (божьей коровки), на 

основе зелёного листика, вырезанного 
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воспитателем. Развитие чувства цвета и 

формы. 

3
2
 

5
9
 

Аппликаци

я  

Флажки 

такие разные 

Составление линейной композиции из 

флажков, чередующихся по цвету и/или 

форме. Оформление флажков 

декоративными элементами. Развитие 

чувства формы и ритма. 

6
0
 

Рисование  Я флажок 

держу в руке  

Рисование флажков разной формы 

(прямоугольных, пятиугольных, 

полукруглых). Развитие чувства формы и 

цвета. 

М
ай

  

3
3
 неделя – праздничная 

3
4
 

6
1
 

Лепка 

рельефная 

Филимоновские 

игрушки 

Знакомство с филимоновской 
игрушкой. Рассматривание, 
обследование, сравнение, 
обыгрывание разных фигурок 
(петушок, курочка, медведь, лиса, 

барыня и др.). Лепка фигурок в 

стилистике и по мотивам народной 

пластики. Воспитание интереса к 

народному 

декоративно%прикладному искусству. 

Развитие «зрительской» культуры и 

художественного вкуса. 

6
2
 

Рисование  Расписные 

игрушки 

Продолжение знакомства с 
филимоновской игрушкой. 
Оформление силуэтов фигурок 
освоенными декоративными 
элементами. Проведение тонких 
прямых линий кисточкой,  
нанесение цветных пятен приёмом 

«примакивание». Воспитание 

интереса к народному 

декоративно%прикладному 

искусству. Развитие «зрительской» 

культуры и художественного вкуса. 

3
5
 

6
3
 

Рисование  Цыплята и 

одуванчики 

Создание монохромной композиции 

на цветном фоне. Рисование цыплят и 

одуванчиков нетрадиционными 

способами (пальчиками, ватными 

палочками, тряпочкой). Создание 

условий для экспериментирования с 

художественными материалами. 

Воспитание интереса к природе и 

отражению представлений 

(впетчатлений) в доступной 

изобразительной деятельности. 
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6
4

 

Аппликаци

я 

обрывная 

«Носит 
одуванчик 
жёлтый 

сарафанчик…» 

Создание выразительных образов 

луговых цветов – жёлтых и белых 

одуванчиков – в технике обрывной 

аппликации. Развитие мелкой 

моторики, синхронизация движений 

обеих рук. 

Перечень произведений художественной литературы для детей 

Первой младшей группы (2-3 года) 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра.»; «Пошел котик на Торжок.»; 

«Заяц Егорка.»; «Наша Маша маленька.»; «Чики, чики, кички.», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! 

Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор.»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком.»; 

«Огуречик, огуречик.»; «Солнышко, ведрышко.». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша 

и медведь», обр. М. Булатова. Фольклор народов мира «Три веселых братца», пер. с нем. 

Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси»; англ., обр, 

К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел.»; пер. с молд. И. Токмаковой; «Ты, собачка, не 

лай.», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. 

с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б, Заходера.  

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла "Игрушки», 

«Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь, «Петушок»; С. 

Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. 

«Лисий хвостик», «Надувала кошка шар.»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. 

«Ветер по морю гуляет.» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец.» 

(из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. 

Введенский. «Мышка»; А. Плещеев, в Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. 

Чуковский. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше.», «Был у Пети и Миши конь.»; Л. Толстой. 

«Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу"»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. 

«Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран С. Капутикян. «Все спят», «Маша 

обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой. П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака. 

Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», 

«Друзья».! из книги «Приключения Мишки Ушастика», пер. с польск. В. Приходько. 
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Художественная литература для детей 

Второй младшей группы (3-4 года) 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям 

Русский фольклор: Песенки, потешки, заклички, «Пальчик-мальчик.», «Заинька, 

попляши.», «Ночь пришла,.», «Сорока, сорока., «Еду-еду к бабе, к деду.», «Тили-бом! 

Тили-бом.»; «Как у нашего кота.», «Сидит белка на тележке.», «Ай, качи-качи-качи».», 

«Жили у бабуси.», «Чики-чики-чикалочки.», «Кисонька-мурысенъка.», «Заря-заряница.»; 

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

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

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, 

петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — 

черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха 

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

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» англ., обр. С. 

Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук.», пер. с шотл. Н. 

Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. 

Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В, Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. 

Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер, с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-

нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», 

белорус, обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, 

пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М, Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и 

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

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры.» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила.», «Весна» (в сокр.); А. 

Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась.» (из новогреческих песен); А, 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч.», «Свет наш, солнышко!.», «Месяц, месяц.» (из «Сказки 

о мертвой царевне и. семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. 

Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», 

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

об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», 

«Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. 

Гродецкий, «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. 

«Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», 

«Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт, «Комарики-макарики»; П. Косяков. 

«Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. 

Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». Проза. К. Ушинский. «Петушок с 

семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок 

Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», 

«Зебра», -Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. -Умная 

птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» из книги «Про цыпленка, 

солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про 

храброго Зайца — Длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-

растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д, Хармс. 
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«Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо.»; «Таня знала буквы.»; «У Вари был 

чиж,.», «Пришла весна.»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий 

шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о 

невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. 

Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. -Хитрый 

ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. 

Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», 

пер. с укр. 3. Александровой; С. Капугикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет» пер. 

с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», ~ер. 

с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой.  

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер, с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. 

«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. 

«Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика», пер. с польск. В. 

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

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

«Трудный день», «В ле-:v», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки», 

пер.. чешек. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-

Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» 

(в сокр., пер. с румын. Т. Ивановой. Примерный список для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик.», «Как у нашего кота.», «Огуречик, огуречик.», «Мыши водят 

хоровод. ,.» — рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. 

«Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. 

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