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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по развитию детей   разработана на основе основной 

общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад №29», в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 



3 

Рабочая программа (далее - Программа) для второй младшей    группы (от 3 до 4 лет) 

разработана в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в     

Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») (с изменениями и дополнениями) 

приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

Устава Учреждения. 

Конституция Российской Федерации. 

Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

нормативные документы регионального и муниципального уровней 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей группы дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от  трех до четырёх лет и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации.  

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе программы «От 

рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) и 

части, формируемой участниками образовательных отношений Муниципального 

бюджетное дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 22». Обе 

части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации. 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Цели Программы:  

•забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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•единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

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

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, 

его  

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет 

ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о 

здоровье и всестороннем воспитании детей, педагог дошкольного образовательного 

учреждения совместно с семьей должен стремиться сделать счастливым детство 

каждого ребенка. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

•предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

•предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
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1.2.      Возрастные особенности психофизического развития 

На четвёртом 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 средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и 

более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы 

по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения.  Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого 

дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены 

нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут 

усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для 

оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко 

проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают 

во взаимодействие.  

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 
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ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом  

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.3. Целевые ориентиры образования в младшем дошкольном 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. 
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• 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.  

Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки 

своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 

дошкольного образования. В первую очередь, речь идет о постепенном смещении 

акцента с объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя 

своими корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в рамках 

объективного подхода были направлены на определение у детей различий (часто 

недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить 

полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым информацию о развитии 

каждого ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты широко 
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используются для выявления детей, которые попадают в группу педагогического 

риска. Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания 

часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной 

мере отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает 

особенностей социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его 

результатах, весьма условны. В основе аутентичной оценки лежат следующие 

принципы. Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 

наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые 

используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни 

дошкольников. Во-вторых, если тесты проводят специально обученные 

профессионалы (психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки 

могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают 

его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. В-третьих, 

аутентичная оценка максимально структурирована. И наконец, если в случае тестовой 

оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а потому 

нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае 

аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога 

при поиске ответа на тот или иной вопрос.  

 

 

Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

•коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

•игровой деятельности;  

•познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

•проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

                                      Диагностика образовательного процесса  

во второй младшей группе (с 3 до 4 лет) 

Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательною 

процесса в любом учреждении, работающим с группой детей 3—4 лет, вне 

зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и 

контингента детей. Это достигается путем использования общепринятых критериев 

развития детей данного возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка 

по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или 

организации педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга 

содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ 

Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет 

комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 

необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня 

освоения каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

2 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если другое не 

предусмотрено в образовательной организации, - в начале и конце учебного года 

(лучше использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. 

Технология работы с таблицами проста и включает 

2 этапа. 

Этап I. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются "баллы в 

каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый 

показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и 

разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель 

необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и проведения 

индивидуального учета промежуточных результатов освоения общеобразовательной 

программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый 

показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить 

на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим 

для описания общегрупповых тенденций (в группах компенсирующей направленности 
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для подготовки к групповому медико-психолого-педагогическому совещанию), а 

также для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы. 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого 

ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе 

детей образовательной организации 
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Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики во 

второй младшей группе 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тex 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы 

используете для определения уровня сформированности у ребенка того или иного 

параметра оценки. Следует отметить, что часто в период проведения педагогической 

диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем чтобы 

уточнить качество оцениваемого параметра. Эго возможно, когда ребенок длительно 

отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке определенного 

параметра между педагогами, работающими с этой группой детей. Музыкальные и 

физкультурные руководители, педагоги дополнительного образования принимают 

участие в обсуждении достижений детей группы, но разрабатывают свои 

диагностические критерии в соответствии со своей должностной инструкцией и 

направленностью образовательной деятельности. 

Важно отмстить, что каждый параметр педагогической оценки может быть 

диагностирован несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной точности. 

Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких 

параметров, в том числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

  наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Обратите внимание, что диагностируемые параметры могут быть расши-

рены/сокращены в соответствии с потребностями конкретного учреждения, поэтому 

описание инструментария педагогической диагностики в разных образовательных 

организациях будет различным. Это объясняется разным наполнением развивающей 

среды учреждений, разным контингентом воспитанников, разными приоритетными 

направлениями образовательной деятельности конкретной организации. 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: фиксировать па прогулке, в самостоятельной деятельности стиль 

поведения и общения ребенка. 

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 

литературных произведений. 
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Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: сказка «Теремок». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Почему звери расстроились? Кто поступил правильно? Кто поступил 

нечестно? Почему?» 

3. Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых 

сказок. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: игрушки герои сказок по количеству детей. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Давайте расскажем сказку „Колобок"». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Как зовут 

папу/маму?» 

2. Умеет 1руппировать предметы по цвету, размеру, форме. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного 

размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/ одежда/мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди все красное, все круглое, все большое» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: дидактическая игра «Какой звук». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Повтори за мной — А, У. О, Э, Ы. Хлопни тогда, когда услышишь А». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из 

бумаги разной формы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: геометрические фигуры из бумаги разных цветов и фактур (круг, 

квадрат, треугольник), заготовка ваза. 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Укрась вазу». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию 

взрослого. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной де-
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ятельности. 

Материал: зонтик. 

Форма проведения: подгрупповая. групповая. 

Задание: «Сейчас мы будем играть в игру „Солнышко и дождик“. Когда я скажу 

„солнышко», дети бегают. Когда скажу „дождик“, дети бегут под зонт 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Учебный план.  

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 38 

учебных недель, из них: 2 недели - зимних каникул, 2 недели – весенних каникул. 

 

 
 

2.2.    Содержание психолого-педагогической работы 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

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

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого  

и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку 

 РАЗВИТИЕ» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 
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Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

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

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

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

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести 

себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей 

с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, 

удобство, веселую, разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на 

различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, 

воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать 

уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать 

их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городи   

 

Региональный компонент 

 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 
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 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона)  

            В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности  к  культурным ценностям родного края, так как 

именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей  дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям. 
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Образовательная область                       Цели и задачи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Перспективное планирование   по Нравственно патриотическому 

воспитанию   во второй младшей группе  

                                                     Сентябрь                               
 Совместная 

деятельность 

детей и 

педагога 

  

Цели и задачи Взаимодействие с 

родителями  

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории родного края. 

Формировать представления о традиционной культуре 

через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой города 

Ставрополя  

Художественно-

эстетическое    

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов. Формировать практические 

умения по приобщению детей  дошкольного возраста к 

различным народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы . 
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1-

неделя 

 Мы 

пришл

и в 

детски

й сад 

Упражнение 

"Ласковые 

слова" 

 

 

Формировать 

первоначальные 

представления о семье. 

Воспитывать у ребенка 

интерес к собственному 

имени. 

 

Консультация 

 

Оформление семейной 

фотогазеты 

2-

неделя  

Кто 

встреч

ает нас 

в саду? 

Лепка 

"Пирожки", 

"Оладушки 

Продолжать знакомить 

детей с трудом 

работников дошкольного 

учреждения – 

воспитателей; учить 

называть воспитателей 

по имени, отчеству, 

обращаться к ним на 

«вы». Воспитывать 

уважение к воспитателю, 

к его труду. 

Папка - передвижка 

Памятка для родителей 

3-

неделя  

Я 

живу в 

городе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-

неделя 

Что 

измени

лось 

осень

ю? 

Дидактическа

я игра 

"Назови 

животное". 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

"Разноцветны

й ковёр из 

листьев 

Рассматривание 

сюжетных картин 

"Растительный и 

животный мир нашего 

края". 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение 

правильно называть 

детали строительного 

набора, играть с 

постройками 

Выходной всей семьёй 

Подборка 

художественной 

литературы по теме 

  

 

 

 

 

 

Папка передвижка по 

теме  

                                         Октябрь  
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 Совместная 

деятельность 

детей и 

педагога 

  

Цели и задачи Взаимодействие с 

родителями  

1-

неделя 

Осенн

ий 

урожа

й 

Рассматриван

ие сюжетных 

картин 

"Родной 

дворик". 

 

 

Познакомить детей с 

понятием "малая 

родина", воспитывать 

любовь к малой родине. 

Выставка творческих 

работ   

2-

неделя 

Домаш

ние и 

лесные 

живот

ные и 

птицы 

осень

ю 

Рисование 

"Идёт 

дождь". 

Познакомить с природой 

нашей страны, дать 

представление о 

хвойном лесе, его 

обитателях; 

формировать 

диалогическую речь 

детей, обогащать 

словарный запас, 

воспитывать любовь, 

бережное отношение к 

природе. 

Консультация по теме  

 

.3 –  

неделя 

Мама, 

пап, я 

– 

здоров

ая 

семья 

Пальчиковая 

игра "Семья" 

Дидактическ

ое 

упражнение  

«Когда это 

бывает? 

Формировать 

представления о семье 

на примере семьи 

Петушка; показать 

заботу родителей о 

своих детях; 

воспитывать любовь к 

родному языку, 

знакомить детей с 

фольклорными 

произведениями 

 

Рекомендации для 

родителей 

Выставка творческих 

работ  
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4 – 

неделя 

 Что я 

знаю о 

себе? 

Аппликация 

"Дома" 

Учить детей  называть 

родной город. Дать 

элементарные 

представления о родном 

городе. 

Экологическая акция 

 

 Папка - передвижка 

                                        Ноябрь 
                              

 Совместная 

деятельность 

детей и 

педагога 

  

Цели и задачи Взаимодействие с 

родителями 

1-

неедел

я  

Что 

мы 

умеем

? 

драматизация 

русской 

народной 

сказки 

«Теремок»  

 

Подвести детей к 

пониманию того, что в 

городе много улиц, 

многоэтажных домов, 

разных машин. 

Воспитывать любовь к 

родному городу. 

Папка -передвижка 

Фотовыставка 

2-

неделя 

Помог

аем 

взросл

ым 

Конструиров

ание "Дома",  

«Ворота для 

машины» 

 

Расширять 

представления детей об 

окружающем мире. 

Знать дом, где ты 

живёшь, своих соседей, 

друзей. Воспитывать 

любовь к своему дому, 

улице, городу. 

Наглядная информация 

папка ппередвижка 
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3-

неделя 

Люби

мый 

дом 

Наблюдение 

за домами.   

Конструиров

ание 

"Заборчик" 

 

Учить строить домик, 

забор вокруг него. 

Обыгрывать различные 

ситуации вокруг домика 

со зверюшками и 

мелкими предметами.     

 

Театрализованное 

представление совместно 

с родителями 

 Рассматриван

ие 

иллюстраций  

"По дороге в 

детский сад". 

Конструиров

ание 

"Строительст

во улицы 

города", 

Расширять 

представления детей об 

окружающем мире, об 

улице родного города, 

на которой расположен 

наш детский сад; 

знакомить детей с 

некоторыми правилами 

дорожного движения. 

Воспитывать интерес к 

родному городу. 

  Подборка 

художественной 

литературы о природе 

родного края. 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Декабрь  
                              

 Совместная 

деятельность 

детей и 

педагога 

  

Цели и задачи Взаимодействие с 

родителями  
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  1-

неделя 

В 

декабр

е, в 

декабр

е все 

деревь

я в 

серебр

е 

 

Заучивание 

стихотворени

я "Как на 

горке снег, 

снег".  

Слушание 

музыки из 

цикла 

"Времена 

года" 

Учить детей видеть 

красоту природы в 

разное время года, 

знакомить с 

особенностями времени 

года - зима. 

Воспитывать любовь к 

родной природе. 

 

Оформление  стенда для 

родителей  по теме  

2-

неделя 

Скоро 

праздн

ик 

Новый 

год 

Рассматриван

ие 

репродукций, 

картин 

русских 

художников 

"Пейзажи 

России 

Формировать понятие 

"Россия"; продолжать 

знакомить с природой 

нашей страны; 

рассказать о природе 

Сибири, о тайге, дать 

представление о 

пустыне, воспитывать 

интерес к природе 

родной страны. 

Выставка рисунков детей 

и родителей   

Папка - передвижка 

3-

неделя 

 Кто 

придет 

на 

праздн

ик к 

нам? 

Лепка 

"Пирожки", 

"Оладушки 

Формировать 

представление детей о 

красоте природы России, 

воспитывать чувство 

гордости за свою страну. 

Фотовыставка 

Стендовая информация 

  4-

неделя 

Подар

ки 

друзья

м и 

близки

м 

 Продолжать знакомить 

детей с трудом 

работников дошкольного 

учреждения – 

воспитателей; учить 

называть воспитателей 

по имени, отчеству, 

обращаться к ним на 

«вы». Воспитывать 

уважение к воспитателю, 

к его труду. 

Консультация  п теме  
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                                        Январь                               

 Совместная 

деятельность 

детей и 

педагога 

  

Цели и задачи Взаимодействие с 

родителями  

2-

неделя  

Что 

измени

лось 

зимой? 

Игровое 

упражнение 

"Угадай по 

описанию 

Учить детей видеть 

красоту природы в 

разное время года, 

знакомить с 

особенностями времени 

года - зима. 

Воспитывать любовь к 

родной природе. 

Консультация 

 

 

   3-

неделя 

Зимни

е виды 

спорта 

Игра – 

инсценировка 

«У матрешки 

– новоселье».  

 

Знать дом, где ты 

живёшь, своих соседей, 

друзей. Воспитывать 

любовь к своему дому, 

улице, городу. 

Стендовая информаци 

  4-

неделя 

Зимни

е 

чудеса 

Игра - 

путешествие 

"Север и юг 

нашей 

страны" 

Формировать понятие 

"Россия"; продолжать 

знакомить с природой 

нашей страны; 

рассказать о природе и 

лесах нашей страны 

 

 

                                     Февраль                               

 Совместная 

деятельность 

детей и 

педагога 

  

Цели и задачи Взаимодействие с 

родителями  
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 1-

неделя 

 Моя 

семья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

"Идёт 

дождь". 

 

Познакомить детей с 

понятием "малая 

родина", воспитывать 

любовь к малой родине. 

 

Выставка Консультация 

рисунков 

3-

неделя 

Празд

ник 

пап 

Заучивание 

стихотворени

я  О. Дриза 

"Мы - 

мужчины" 

Рисование 

портрета 

папы. 

 

Дать понятие о 

празднике  - день 

защитника Отечества, 

воспитывать чувство 

гордости за  Родину  

Папка  - передвижка 

 

   4-

неделя  

Мы – 

защит

ники 

Родин

ы 

Рисование 

 "Летят 

самолёты" 

Дать понятие о 

празднике  - день 

защитника Отечества, 

воспитывать чувство 

гордости за лётчиков. 

Фотогазета  

                                          Март                             
 Совместная 

деятельность 

детей и 

педагога 

  

Цели и задачи Взаимодействие с 

родителями  
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     1-

неделя 

Празд

ник 

мам и 

бабуш

ек 

Аппликация  

«Цветы в 

подарок маме 

и бабушке» 

 

Продолжать знакомить 

детей с трудом мам и 

бабушек, показать их 

деловые качества. 

Воспитывать уважение к 

маме и бабушке, 

желание рассказать о 

них. 

Выставка поделок 

 

  2-

неделя 

Что 

измени

лось 

весной

? 

Чтение 

художествен

ной 

литературы, 

беседы, 

разучивание 

потешек. 

Игра 

"Карусель" 

Формировать у детей 

понятие о русских 

народных традициях и 

обычаях, праздновании 

Масленицы; знакомить с 

русским народным 

фольклором; 

воспитывать и 

побуждать интерес к 

истории и культуре 

России. 

Конкурс  "Семья ДОУ" 

 

 

   3-

неделя 

Народ

ная 

игруш

ка 

Рисование 

 "Знакомство 

с 

дымковскими 

игрушками" 

Познакомить с 

народными 

дымковскими 

игрушками. Вызвать 

радость от 

рассматривания яркой, 

нарядной расписной 

игрушки. Обратить 

внимание на узоры, 

украшающие игрушку. 

Учить выделять и 

называть отдельные 

элементы узора, их цвет. 

 Папка передвижка по 

теме  

   4-

неделя 

Народ

ные 

промы

слы 

Игра - 

развлечение  

"Кот Васька" 

Знакомить детей с 

русским  народным 

фольклором: потешками, 

песенками, играми; 

развивать речь, память, 

познавательную и 

двигательную 

активность, воспитывать 

любовь к животным 

Памятка  для родителей 

по теме недели  
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                                                               Апрель                         
 Совместная 

деятельность 

детей и 

педагога 

  

Цели и задачи Взаимодействие с 

родителями  

   1-

неделя 

Неделя 

здоров

ья 

Рассматриван

ие сюжетной 

картины "К 

нам гости 

пришли" 

 

Воспитывать умение 

самостоятельно и 

опрятно есть; спокойно 

сидеть за столом, 

правильно соблюдая 

правильную позу, 

правильно держать 

ложку, пользоваться во 

время еды салфеткой. 

Воспитывать культуру 

поведения за столом. 

Консультация на тему 

здоровье  

   2-

недля 

Фольк

лор 

Аппликация 

"Украсим 

платье 

девочки 

Развивать воображение, 

творчество детей. 

Закреплять знания о 

форме и  величине. 

Круглый стол 

  3-

неделя 

Красав

ица 

весна 

Чтение 

"Непослушн

ые вещи". 

Хозяйственн

о - бытовой 

труд: мытьё 

игрушек и 

стирка 

кукольного 

белья. 

Сформировать бережное 

отношение к вещам, 

умения и навыки 

обращения с игрушкой, 

называть действия 

развёрнуто 

Выставка творческих 

работ 
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   4-

неделя 

Что 

делают 

птицы 

и 

живот

ные 

весной

? 

Конструиров

ание по схеме 

"Построим 

домики для 

цыплят". 

 

Формировать 

представления о  

животных на примере 

семьи Петушка; 

воспитывать  заботу  к 

животным  

Памятка  

Берегите  природу  

 

                                             Май                       
 Совместная 

деятельность 

детей и 

педагога 

  

Цели и задачи Взаимодействие с 

родителями  

  

 1неде

ля 

Комна

тные 

растен

ия 

Игра-беседа  

"Каждой 

вещи - своё 

место" 

Познакомить детей с 

правилом "Каждой вещи 

-своё место". Выяснить, 

знают ли дети 

расположение игрушек и 

вещей в группе, 

необходимых для 

самостоятельной 

деятельности. 

Памятка для родителей 

по теме  

   2-

неднля 

Аквар

иум 

Игра - 

ситуация  

"Мы едим" 

 

Воспитывать умение 

самостоятельно и 

опрятно есть; спокойно 

сидеть за столом, 

правильно соблюдая 

правильную позу, 

правильно держать 

ложку, пользоваться во 

время еды салфеткой. 

Воспитывать культуру 

поведения за столом. 

Консультация по теме  
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   3-

неднля 

Летние 

дары 

Игра - 

развлечение  

"Кот Васька" 

Знакомить детей с 

русским  народным 

фольклором: потешками, 

песенками, играми; 

развивать речь, память, 

познавательную и 

двигательную 

активность, воспитывать 

любовь к животным 

Памятка по  теме недели 

 

   4-

неделя 

Летние 

чудеса 

Игра - 

посиделки 

"Ой, бежит 

ручьём вода!" 

Воспитывать бережное 

отношение к природе 

родного края, обращать 

внимание на её красоту, 

расширять 

представления о 

животных и растениях 

нашего края 

День выходного дня 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски 

для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

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

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

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 
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Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

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

природе (не рвать без надчку). Формировать умение соблюдать правила в играх с 

мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Развивать умение соблюда 

правила безопасности в играх с песком, водой, снегом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ. 

ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

Перспективное планирование  по ПДД 

 во второй младшей группе  
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                                                                   Сентябрь 
                              

 Совместная 

деятельность 

детей и 

педагога 

  

Цели и задачи Взаимодействие с 

родителями 

1-

неделя 

 Мы 

пришли 

в 

детский 

сад 

Мы 

знакомимся с 

улицей. 
 

Познакомить детей с 

улицей (проезжая часть, 

тротуар, бордюр, дома, 

деревья, кусты).Выработать 

привычку играть в строго 

определенном месте. 

Рекомендации «Закрепить с 

детьми понятие : 

улица,  

проезжая часть, тротуар, 

дома,  

деревья, кусты. 

2-

неделя  

Кто 

встреча

ет нас в 

саду? 

.Прогулка с 

детьми  

 по территории 

сада. 

Дать понятие о правилах 

движения пешеходов по 

улице. 

Рекомендации для родителей 

игр по ПДД 

3-

неделя  

Я живу 

в 

городе 

 

 

 

 

 

 
 

Подвижная 

игра 

 «Воробышки и 

 автомобиль». 
 

 

 

 

 

Уточнить знания о местах, 

где едут машины, где ходят 

люди, о транспорте. 

 

 

 

 

Родительское собрание: 

задачи 

работы с родителями на 

текущий 

год. 
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4-

неделя 

Что 

измени

лось 

осенью

? 

Чтение 

стихотворения  

А. Богданович  

« Пешеходу – 

малышу». 

Познакомить детей с 

Оформление стенда  

 «Кресло безопасности для 

детей в 

автомобиле»основными 

частями грузовика (кабина, 

кузов, дверь, окна, колёса, 

руль).  

 

                                               Октябрь  
                              

 Совместная 

деятельность 

детей и 

педагога 

  

Цели и задачи Взаимодействие с 

родителями  

1-

неделя 

Осенни

й 

урожай 

1.Беседа – 

рассказ 

«Светофор 

Объяснить детям ,что такое 

светофор и для чего он 

нужен. 

консультация  

«Учим ребёнка правилам 

безопасности 

2-

неделя 

Домашн

ие и 

лесные 

животн

ые и 

птицы 

осенью 

2.П/игра « 

Цветные 

автомобили». 
 

Познакомить с назначением 

сигналов светофора, 

закрепить названия цвета 

Беседа ; Напомнить детям о 

правилах 

 перехода через проезжую 

часть 

.3 –  

неделя 

Мама, 

пап, я – 

здорова

я семья 

1. Разучивание 

стихотворения 

А.Барто 

«Грузовик». 
 

закрепить названия цвета, 

уточнить знания о сигналах 

светофора и их 

последовательности 

Рекомендации для родителей 

игр по ПДД 

4 – 

неделя 

 Что я 

знаю о 

себе? 

2.Игра «Угадай 

транспорт» 

на улице» 

Обратить внимание на то, 

что машина остановиться 

сразу не может, а человек 

может. 

Рекомендации «Закрепить с 

детьми понятие : 

улица,  

проезжая часть, тротуар,  

придерживаться правой 

стороны 

                                           Ноябрь 
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 Совместная 

деятельность 

детей и 

педагога 

  

Цели и задачи Взаимодействие с 

родителями  

1-

нееделя  

Что мы 

умеем? 

 

 « Мы 

знакомимся с 

улицей». 

 
 

Формировать  навыки 

культурного поведения на 

дороге( умение ходить по 

тротуару, придерживаясь 

правой стороны, не мешать 

окружающим). 

Рекомендации Закрепить с 

детьми понятие : 

улица,  

проезжая часть, тротуар,  

придерживаться правой 

стороны 

2-

неделя 

Помога

ем 

взрослы

м 

. Целевая 

прогулка по 

д/саду. 

Закрепить знания детей о 

профессии водителя, о 

машинах 

 

При посадке 

 в автобус первым заходит  

ребёнок, а выходит первым  

взрослый. 

3-

неделя 

Любим

ый дом 

А. Богданович  

« Пешеходу – 

малышу 

Закрепить знание о 

значении светофора на 

дороге, о сигналах 

светофора. 

 

Оформление стенда  

 «Кресло безопасности для 

детей в автомобиле» 

4 

неделя 

городск

ие 

професс

ии  

.Подвижная 

игра 

 «Воробышки и 

 автомобиль». 
 

Развивать у детей интерес к 

машинам, работе водителя, 

Консультация по 

соблюдению  

правил дорожного движения 
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                                               Декабрь  
                              

 Совместная 

деятельность 

детей и 

педагога 

  

Цели и задачи Взаимодействие с 

родителями 

 

 

  1-

неделя 

В 

декабре, 

в 

декабре 

все 

деревья 

в 

серебре 

 

.Прогулка с 

детьми  

 по территории 

сада. 

Познакомить детей с 

профессией «водитель» (он 

управляет автомобилем, 

перевозит грузы, людей). 

 Памятка Правила перевозки 

детей в автомобиле 

2-

неделя 

Скоро 

праздни

к 

Новый 

год 

Беседа с детьми 

: « Светофор 

наш  

друг ». 
 

Познакомить детей с 

дорожным знаком, дать 

понятие «пешеходный 

переход». 

 

Рекомендации для родителей 

игр по ПДД 

3-

неделя 

 Кто 

придет 

на 

праздни

к к нам? 

 Чтение С 

Маршак «Мяч». 
 

Формировать умение детей 

проводить прямые 

горизонтальные и 

вертикальные линии, 

изображая « зебру». 

 

Рекомендации «Закрепить с 

детьми понятие : 

улица,  

проезжая часть, тротуар, 

дома,  

деревья, кусты. 

  4-

неделя 

Подарк

и 

друзьям 

и 

близким 

.Подвижная 

игра 

 «Воробышки и 

 автомобиль». 
 

Закрепить знания детей о 

проезжей части улицы и 

тротуаре 

Рекомендации Переходить 

проезжую часть  

только по пешеходному 

переходу 
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                                             Январь                               
 Совместная 

деятельность 

детей и 

педагога 

  

Цели и задачи Взаимодействие с 

родителями  

2-

неделя  

Что 

измени

лось 

зимой? 

Стоп, машина! 

Стоп, мотор! 

Тормози 

скорей Шофёр. 
 

Дать общее представление 

о способах передвижения 

людей и транспорта.  

Консультация для родителей  

« Внимание дорога».. 

   3-

неделя 

Зимние 

виды 

спорта 

Виды 

транспорта. 

Формировать умение  не 

нарушать правила 

дорожного движения, 

гулять на улице только с 

родителями и под их 

присмотром. 
 

Беседа с родителями 

безопасного поведения 

 на улице». 
 

  4-

неделя 

Зимние 

чудеса 

«Строительств

о моста для 

пешеходов 

Дать детям представление о 

грузовом и пассажирском 

транспорте, 

Оформление стенда  

 «Кресло безопасности для 

детей в автомобиле» 

                                                           

                                                Февраль                               
 Совместная 

деятельность 

детей и 

педагога 

  

Цели и задачи Взаимодействие с 

родителями  
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 1-

неделя 

 Моя 

семья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Подвижная 

игра «Птички и 

автомобиль 

Через игровые образы 

формировать знания о 

правилах поведения в 

общественном транспорте 

Консультация для родителей  

; 

Переходить проезжую часть  

только по пешеходному 

перехо 

2-

неделя 

Загадки по 

ПДД. 
 

Продолжать знакомить 

детей с правилами 

поведения на улице, 

закрепить знания о 

пешеходном переходе. 
 

Индивидуальные беседы с 

родителями о том, как надо 

знакомить детей с ПДД. 
 

3-

неделя 

Праздн

ик пап 

Рассматривани

е иллюстраций 

о 

пассажирском 

транспорте. 
 

Познакомить детей с 

разнообразным 

пассажирским транспортом. 

 

   4-

неделя  

Мы – 

защитн

ики 

Родины 

Словесная игра 

«Изобрази 

 сигнал 

машины 
 

Отметить характерные 

отличительные признаки от 

грузового транспорта. 

Памятки для родителей - 

Причины детского дорожно-

транспортного травматизма. 
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                                              Март  

 Совместная 

деятельность 

детей и 

педагога 

  

Цели и задачи Взаимодействие с 

родителями 

     1-

неделя 

Праздн

ик мам 

и 

бабуше

к 

Дорожные 

 знаки        « 

Светофор»  

Закреплять знания о 

регулировании с помощью 

светофора движения 

транспорта и пешеходов. 

Рекомендации закреплять 

представления детей 

 о грузовом и пассажирском 

 транспорте, анализировать  

его внешний вид дома 

  2-

неделя 

Что 

измени

лось 

весной? 

Пешеходный 

переход».. 

Учить отгадывать загадки.  

Консультация по 

соблюдению  

правил дорожного движения 

   3-

неделя 

Народн

ая 

игрушк

а 

Чтение 

стихотворения  

Я. Пишумова 

«Машины» 
 

Познакомить детей 

наглядно с дорожными 

знаками. 

 

Консультация по 

соблюдению  

правил дорожного движения 

. 



36 

                                                                       Апрель                          
 Совместная 

деятельность 

детей и 

педагога 

  

Цели и задачи Взаимодействие с 

родителями  

   1-

неделя 

Неделя 

здоровь

я 

Д/и «Мы - 

водители» 

помочь научиться понимать 

символику и ее специфику 

(на примере дорожных 

знаков), видеть ее основные 

качества – образность, 

краткость, обобщенность. 

 

Рекомендации для родителей 

игр по ПДД 

   2-

недля 

Фолькл

ор 

Д/и «Четвёртый 

лишний» 
 

 дать представление о том, 

как важно правильно ходить 

и ездить по городу; 

закреплять знания детей о 

дорожных знаках и 

правилах дорожного 

движения 

памятки для  

родителей по ПДД 

  3-

неделя 

Красави

ца весна 

Д/и «Мы - 

водители» 
 

: помочь научиться 

понимать символику и ее 

специфику (на примере 

дорожных знаков), видеть 

ее основные качества – 

образность, краткость, 

обобщенность. 

Консультация « Безопасность 

в общественном транспорте». 

   4-

неделя 

Народн

ые 

промыс

лы 

« Нарисуй 

пешеходный 

переход 

Закреплять знания о 

регулировании с помощью 

светофора движения 

транспорта и пешеходов. 

 Памятка На остановке 

маршрутного транспорта. 

Правила перевозки детей в 

автомобиле. 
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   4-

неделя 

Что 

делают 

птицы и 

животн

ые 

весной? 

Беседа о 

значении 

красного, 

зеленого, 

желтого цветов 

светофора для 

пешеходов 

уточнить знания детей о 

светофоре. 
 

 

                                                  Май                             
 Совместная 

деятельность 

детей и 

педагога 

  

Цели и задачи Взаимодействие с 

родителями 

  

 1недел

я 

Комнат

ные 

растени

я 

Рисование 

палочками на 

песке 

дорожных 

знаках 

 

познакомить с правилами 

безопасного передвижения, 

развивать логическое 

мышление 

Совместная работа детей и 

родителей. Выставка 

рисунков  по ППД. 

   2-

неднля 

Аквари

ум 

Д/и «Собери 

машину…» 

активизировать процессы 

мышления, внимания и 

речи детей; уточнить 

представление о транспорте 

и правилах дорожного 

движения. 
 

Рекомендации для родителей 

игр по ПДД 

   3-

неднля 

Летние 

дары 

Сюжетно 

ролевая игра 

«Поездка на 

автобусе» 
 

познакомить с правилами 

поведения в общественном 

транспорте; воспитывать 

желание соблюдать эти 

правила  
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   4-

неделя 

Летние 

чудеса 

Чтение  

Маршак С. 

«Пострадал он 

не в атаке 

: сформировать у детей 

представление о правилах 

поведения в общественном 

транспорте. 
 

Фотовыставка «Дети на 

улице» 

 

  

                                  Перспективное планирование  по 

                         Основы Безопасности    Жизнедеятельности  

                                                   Сентябрь 
                              

 Совместная 

деятельность 

детей и 

педагога 

  

Цели и задачи Взаимодействие с 

родителями 

1-

неделя 

 Мы 

пришли 

в 

детский 

сад 

«Опасные 

ситуации: 

контакты с 

незнакомыми 

людьми на 

улице». 

Рассмотреть и обсудить с 

детьми опасные ситуации 

возможных контактов с 

незнакомыми людьми на 

улице; научить ребенка 

правильно вести себя в 

таких ситуациях. 

 Папка – передвижка 

«Адаптация». 

2-

неделя  

Кто 

встреча

ет нас в 

саду? 

«Не собирай 

незнакомые 

грибы» 

Дать понятие о том, что 

нельзя собирать незнакомые 

грибы – они могут быть 

опасными для человека. 

Родительское собрание 

«Будем знакомы». 

 

3-

неделя  

Я живу 

в 

городе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Путешествие 

по улице». 

 

 

 

 

 

 

Дополнить представления 

об улице новыми 

сведениями (дома разные – 

для жилья, магазины, школа 

и т. д.), машины движутся 

по проезжей части улицы, 

движение может быть 

односторонним и 

двусторонним и разделяется 

линией  

 

Оформление уголка для 

родителей 

« Советы и рекомендации, 

сетка занятий, режим дня». 
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4-

неделя 

Что 

измени

лось 

осенью? 

 

 

Рассматривани

е иллюстрации 

Ю. Васнецова 

«Кошкин дом» 

 

 

 

Учить детей внимательно 

рассматривать 

иллюстрацию, замечая в ней 

главное и детали; развивать 

восприятие и память, речь; 

воспитывать желание 

прийти на помощь 

попавшему в беду.. 

 

 

Индивидуальные беседы: 

«Совместный труд взрослых 

и детей» 

 

                                                 Октябрь  
                              

 Совместная 

деятельность 

детей и 

педагога 

  

Цели и задачи Взаимодействие с 

родителями  

 

1-

неделя 

Осенни

й 

урожай 

 «Мы едем, 

едем…» 

 

Продолжать учить 

правильно вести себя когда 

остаешься один, 

формировать 

представление о том, что 

нельзя открывать двери 

никому постороннему. 

  Памятка «Осторожно   

посторонние люди»  

2-

неделя 

Домаш

ние и 

лесные 

животн

ые и 

птицы 

осенью 

«Контакты с 

животными». 

Объяснить детям, что 

контакты с животными 

иногда могут быть 

опасными, рассказать и 

закрепить правила 

поведения с животными 

домашними и бездомными. 

Конкурс рисунков для детей 

и родителей 

«Моё домашнее животное». 

 

.3 –  

неделя 

Мама, 

пап, я – 

здорова

я семья 

«Это не 

игрушки, это 

опасно». 

Закреплять знания об 

основных требованиях 

пожарной безопасности, 

формировать 

дисциплинированность, 

чувство ответственности за 

свои поступки. 

 

 Памятка по пожарной 

безопасности  
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4 – 

неделя 

 Что я 

знаю о 

себе? 

«В гостях у 

Айболита». 

Закрепление знаний детей о 

понятии «здоровья», 

уточнить правила 

сохранения здоровья, 

сформировать интерес к 

собственному организму, 

самочувствию, настроению, 

связанному с состоянием 

здоровья. 

Индивидуальные беседы: 

« Необходимость проводить 

вакцинацию против гриппа и 

ОРЗ» 

 

 

                                                     Ноябрь 
                              

 Совместная 

деятельность 

детей и 

педагога 

  

Цели и задачи Взаимодействие с 

родителями  

1-

нееделя  

Что мы 

умеем? 

«Чужие и 

родные люди « 

Продолжать знакомить 

детей с правилами личной 

безопасности, формировать 

чувство самосохранения. 

Памятка  

«Чужие и родные люди 

2-

неделя 

Помога

ем 

взрослы

м 

«Осторожно, 

ядовито!». 

Учить детей внимательно 

относиться к растениям в 

природе, понимать, что 

среди них могут быть 

ядовитые; учить соблюдать 

осторожность, развивать 

любознательность. 

Памятка  «Осторожно, 

ядовито!». 
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3-

неделя 

Любим

ый дом 

«Чем опасен 

пожар». 

Продолжать знакомить 

детей с таким явлением, 

как пожар; воспитывать 

уверенность в своих 

действиях; обогатить 

словарь детей новыми 

понятиями и словами. 

Информация для пожарной 

безопасности. 

 

 

4-

неделя 

Городс

кие 

профес

сии 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. «Наблюдение 

за светофором 

Закрепить знания детей о 

работе светофора, его 

сигналах, закрепить знания 

правил перехода улицы. 

Оформление уголков 

безопасности для детей и 

родителе й в группе. 

 

     

 

 

 

 

                                               Декабрь 
 Совместная 

деятельность 

детей и 

педагога 

  

Цели и задачи Взаимодействие с 

родителями  
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 1-

неделя 

В 

декабре

, в 

декабре 

все 

деревья 

в 

серебре 

 

«Правила 

безопасности 

на льду». 

Дать детям знания о 

правилах поведения на 

льду. 

Памятка  «Правила 

безопасности на льду».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-

неделя 

Скоро 

праздни

к 

Новый 

год 

 «Электроприб

оры». 

Знакомить детей с 

электроприборами, их 

назначением и правилами 

пользования. 

Памятка «Осторожно 

«Электроприборы». 
 

3-

неделя 

 Кто 

придет 

на 

праздни

к к 

нам? 

«Берегись 

мороза». 

Учить детей соблюдать 

правила безопасности на 

морозе.. 

 

Консультация  Берегись 

мороза 

  4-

неделя 

Подарк

и 

друзьям 

и 

близки

м 

«Проблемные 

ситуации».. 

. Учить вести себя 

правильно в проблемных 

ситуациях, дружелюбно 

относиться к сверстникам. 

Консультации: 

«Путь формирования у 

дошкольников основ ЗОЖ» 

 

                                                                          Январь                               
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 Совместная 

деятельность 

детей и 

педагога 

  

Цели и задачи Взаимодействие с 

родителями  

2-

неделя  

Что 

измени

лось 

зимой? 

«Осторожно, 

грипп!»  

Знакомить детей с 

электроприборами, их 

назначением и правилами 

пользования. 

. Памятки-  

Народные средства лечения 

простудных заболеваний» 

«Как одевать ребёнка в 

группе» 

-« Как одевать ребёнка на 

прогулку, чтобы он не 

испачкался» 

 

   3-

неделя 

Зимние 

виды 

спорта 

«Спорт – это 

здоровье». 

Учить детей соблюдать 

правила безопасности на 

морозе.. 

Консультации: 

-«Физкультура дома: как 

укрепить здоровье детей 

зимой» 

 

  4-

неделя 

Зимние 

чудеса 

.«Природные 

явления». 

. Учить вести себя 

правильно в проблемных 

ситуациях, дружелюбно 

относиться к сверстникам. 

 Памятка  «Одевайся по 

погоде»  

 

                                                                  Февраль                               
 Совместная 

деятельность 

детей и 

педагога 

  

Цели и задачи Взаимодействие с 

родителями 
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 1-

неделя 

 Моя 

семья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Опасные 

предметы 

дома» 

Дать детям представление 

об опасных для жизни и 

здоровья предметах, с 

которыми они встречаются 

в быту, об их 

необходимости для 

человека, о правилах 

пользования ими 

Практическое занятие для 

родителей «В мире опасных 

предметов». 

 

2-

неделя 

«Проблемные 

ситуации». 

. Учить вести себя 

правильно в проблемных 

ситуациях, дружелюбно 

относиться к сверстникам 

Изготовление с родителями 

стенда «Чем больше в мире 

доброты, тем счастливей я и 

ты». 

 

3-

неделя 

Праздн

ик пап 

«Профессия 

пожарного». 

Знакомить детей с 

профессией пожарного , с 

качествами его характера 

(смелость, мужество, 

ловкость, доброта), 

воспитывать уважение к 

людям этой профессии. 

Выставка фотографий «Мой 

папа». 
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   4-

неделя  

Мы – 

защитн

ики 

Родины 

«Наши друзья 

и враги» 

  

Расширить и закрепить 

знания детей об 

электроприборах. Показать 

зависимость между 

нарушениями 

определенных правил и 

возникновением опасности  

.  

 Памятка для родителей по 

теме  

                                               Март                             
 Совместная 

деятельность 

детей и 

педагога 

  

Цели и задачи Взаимодействие с 

родителями 

     1-

неделя 

Праздн

ик мам 

и 

бабуше

к 

«Что можно 

сказать о 

хозяине этой 

книге, 

игрушке?».  

 

 

 

 

 

Формировать у детей 

представление о 

необходимости соблюдать 

аккуратность  при работе с 

книгами, играми с 

игрушками   

 

 

 

.Фотовыставка «Моя 

мамочка». 

  2-

неделя 

Что 

измени

лось 

весной? 

«Осторожно, 

сосульки!» 

 

 

 

 

 

Учить детей быть 

внимательными, не ходить 

под крышами и навесами в 

это время года. 

 

 

 

 Памятка для родителей   

«опасности во время зимней 

погоды « 
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   3-

неделя 

Народн

ая 

игрушк

а 

«Витамины 

укрепляют 

организм 

Познакомить с понятием 

«витамины», закрепить 

знания о необходимости 

витаминов в организме 

человека, о полезных 

продуктах, в которых 

содержатся витамины, 

воспитывать у детей 

культуру питания. 

 

. Папки – передвижки:» 

Наше  здоровье это не 

игрушки»  

 

   4-

неделя 

Народн

ые 

промыс

лы 

«Детские 

шалости с 

огнем и их 

последствия». 

1.«Детские шалости с 

огнем и их последствия»  

 Памятка Детские шалости с 

огнем и их последствия». 

                                                                            Апрель                         
 Совместная 

деятельность 

детей и 

педагога 

  

Цели и задачи Взаимодействие с 

родителями и социальными 

партнёрами 

   1-

неделя 

Неделя 

здоровь

я 

«Как беречь 

здоровье 

ребенка». 

Сообщить элементарные 

сведения о лекарствах, что 

принимают их только в 

присутствии взрослого, 

нельзя брать лекарства 

самостоятельно, 

формировать 

представление о главной 

ценности жизни – 

здоровье.. 

 Памятка  

Как беречь здоровье 

ребенка 

   2-

недля 

Фолькл

ор 

«Не зевай, 

правила 

соблюдай». 

Знакомить детей с 

основными правилами 

пожарной безопасности, 

объяснить , какой вред 

приносят игры с огнем. 

 Памятка «Автокресло для 

безопасности ребенка  

  3-

неделя 

Красав

ица 

весна 

«Витамины 

укрепляют 

организм 

Познакомить с понятием 

«витамины», закрепить 

знания о необходимости 

витаминов в организме 

человека, о полезных 

продуктах, в которых 

содержатся витамины, 

воспитывать у детей 

культуру питания. 

Памятки: 

-«Как одевать ребёнка 

весной?» 

- «Какие витамины 

необходимы ребёнку?». 
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   4-

неделя 

Что 

делают 

птицы 

и 

животн

ые 

весной? 

.. «Собака 

бывает 

кусачей 

 

Учить детей правильно 

обращаться с животными. 

Дать сведения об 

агрессивности некоторых 

животных и мерах 

предосторожности 

Папки – передвижки: 

«Животные  наши друзья» 

                                             Май                       
 Совместная 

деятельность 

детей и 

педагога 

  

Цели и задачи Взаимодействие с 

родителями  

  

 1недел

я 

Комнат

ные 

растени

я 

«Что ты 

будешь 

делать, когда 

останешься 

дома один, без 

родителей, а в 

дверь 

позвонили?» 

Предостерегать детей от 

контактов с незнакомыми 

людьми, способствовать 

развитию осторожности, 

осмотрительности в 

общении с незнакомыми 

людьми. 

  Памятка  

Когда ребёнок без 

присмотра « 

   2-

неднля 

Аквари

ум 

«Опасности 

природы в 

летнее время». 

Учить детей правилам 

поведения в жаркие летние 

дни, с правилами 

поведения во время грозы, 

при встрече с разными 

насекомыми, напомнить 

правила поведения на 

воде. 

Памятка: «Правила 

поведения на природе». 

 

   3-

неднля 

Летние 

дары 

.«Детские 

шалости с 

огнем и их 

последствия». 

  Повторить правила 

пожарной безопасности 

 Памятка для родителей 

Детские шалости с огнем и 

их последствия 

   4-

неделя 

Летние 

чудеса 

«Опасности 

природы  

 

Учить детей правилам 

поведения в жаркие летние 

дни, с правилами 

поведения во время грозы, 

при встрече с разными 

насекомыми, напомнить 

правила поведения на 

воде. 

  Памятка  

«Укусы насекомых « 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, 

тяжелый) предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, 

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

(прочность, твердость, мягкость). Поощрять исследовательский интерес, проводить 

простейшие наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и 

классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, 

кухонная).  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); 

развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 

родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название 

форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 

частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением.  

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

драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим 

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

улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Рассказывать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. 
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Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

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

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить 

узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять 

представления детей о насекомых (бабочка, майский жук,  

божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи 

(огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды 

(малина, смородина и др.). Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с 

деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.).  

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, 

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

особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые 

происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать 

представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла 

— тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не 

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

  

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование  по  

                                Экологическому воспитанию  

 Во  второй младшей группе   

 
                                                 Сентябрь  
                                  

 Совместная 

деятельность 

детей и 

педагога 

  

Цели и задачи Взаимодействие с 

родителями  



50 

1-

неделя 

 Мы 

пришл

и в 

детски

й сад 

Наблюдение 

 «Растут ли 

цветы 

на нашем 

участке» 

 

Уточнить представления 

детей о том, что на 

территории 

детского сада растут 

цветы (цветущие 

травянистые 

растения), разные по 

окраске, названиям, но 

все красивые 

 Памятка 

Правила поведения в 

природе» 

2-

неделя  

Кто 

встреч

ает нас 

в саду? 

 Прогулка по 

территории 

д\с 

обратить внимание 

детей на небо, облака, 

солнце, тучи; с 

помощью ветряка 

продемонстрировать 

действие ветра, 

 

Памятка 

 «Экологические игры с 

ребенком» 

3-

неделя  

Я 

живу в 

городе 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-

неделя 

Что 

измени

лось 

осень

ю? 

 п\и 

«Воробьишка

» 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение с 

беседой 

««Птицы 

нашего 

участка» 

 

 

Знакомить детей с 

зимующими птицами: 

воробьи. (Уточнить с 

детьми, как изменения в 

природе повлияли на 

жизнь воробья). Развивать 

интерес к наблюдениям за 

птицами.  

 

 

 

 

Учить замечать птиц в 

ближайшем окружении: 

на деревьях, 

крыше, заборе, 

дорожках, в небе. Учить 

замечать птиц, 

которые садятся на 

кормушку или ожидают 

корма вблизи 

нее. Вызвать интерес к 

их поведению, учить 

 Памятка  

     Экологическое      

воспитание    в раним 

возрасте  

 

 

 

 

 

 

Консультация для 

родителей  

Любите и охраняйте 

природу 
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выделять 

отдельные действия 

(прыгают, вспорхнули, 

улетели, клюют 

и т. д.). Начать учить 

детей различать птиц – 

ворон, 

воробьев, голубей 

                                 

                                          Октябрь  
                              

 Совместная 

деятельность 

детей и 

педагога 

  

Цели и задачи Взаимодействие с 

родителями  

1-

неделя 

Осенн

ий 

урожа

й 

  Рисование  

 «Осень-

припасиха» 

Закрепить знания детей об 

овощах и фруктах. 

Уточнить знания детей об 

уходе за овощами. 

Воспитывать трудолюбие. 

 Памятка  

Запомните правила 

природы  

2-

неделя 

Домаш

ние и 

лесные 

живот

ные и 

птицы 

осень

ю 

Наблюдение 

за кошкой 
Учить различать 

характерные признаки 

внешнего вида 

(большая, серая, с 

мягкой пушистой 

шерстью и т.д.). 

Познакомить с 

особенностями 

поведения: бегает, 

мяукает, лакает молоко, 

ест рыбу. 

  

 

  Памятка друзья наши 

меньшие  
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.3 –  

неделя 

Мама, 

пап, я 

– 

здоров

ая 

семья 

  Аппликация 

«Осеннее 

дерево» 

Формировать умения 

детей наблюдать явления 

природы, анализировать и 

делать выводы о 

некоторых взаимосвязях и 

закономерностях. 

  Памятка Правила к 

природе начинается в 

семье  

4 – 

неделя 

 Что я 

знаю о 

себе? 

 Игра -  

беседа «Свет 

мой, 

зеркальце, 

скажи» 

Развивать умение детей 

решать проблемные 

задачи. Воспитывать 

интерес к 

экспериментированию 

Памятка  Берегите 

природу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Ноябрь 

                   
 Совместная 

деятельность 

детей и 

педагога 

  

Цели и задачи Взаимодействие с 

родителями 
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1-

неедел

я  

Что 

мы 

умеем

? 

Коллективная 

работа 

«Выращиваем 

лук на 

окошке» 

Вызывать интерес к 

выращиванию огорода на 

окошке, желание 

наблюдать за изменениями 

в луковицах. Учить 

создавать ситуацию опыта 

 Памятка для родителей 

Запомните  правила 

охраны растений  

2-

неделя 

Помог

аем 

взросл

ым 

 Коллективная 

работа 

«Синичкин 

праздник – 12 

ноября» 

Формировать у детей 

желание по-доброму 

относиться к живой 

природе. Учить 

организовывать 

самостоятельно 

подкормку птиц 

3регулярно. 

 

Памятка в руках человека 

богатство земли  

3-

неделя 

Люби

мый 

дом 

 

Рассматривани

е иллюстраций  

звукоподража

ние «Дикие 

животные в 

лесу зимой» 

Способствовать: 

обогащению и углублению 

знаний детей о диких 

зверях в зимний период, 

развитию умения 

устанавливать связи 

между зимними 

условиями и 

особенностями поведения 

зверей. 

 

Памятка «В руках 

человека богатство 

земли» 

   Игра 

«Лаборатория 

добрых дел» 

Формировать понятие о 

доброте, привычку 

совершать добрые 

поступки; воспитывать 

интерес к 

экспериментальной 

деятельности; 

анализировать явления, 

делать выводы; развивать 

познавательный интерес, 

логическое мышление, 

речь детей; вызвать 

чувство радости у детей 

 Памятка  

«Что такое экология « 

 

                                           Декабрь  
                              

 Совместная Цели и задачи Взаимодействие с 
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деятельность 

детей и 

педагога 

  

родителями  

1-

неделя 

В 

декабр

е, в 

декабр

е все 

деревь

я в 

серебр

е 

 

 Чтение 

народных 

сказок «Дикие 

звери зимой» 

Продолжать формировать 

знания о лесных 

обитателях. Развивать у 

детей представления о 

последовательности 

событий в жизни лесных 

зверей. 

 Памятка  

Почему дети бояться 

животных 

2-

неделя 

Скоро 

праздн

ик 

Новый 

год 

   

Продуктивная 

деятельность  

(Лепка) 

Ёлочка-

зелёная 

иголочка 

Знакомить детей с 

понятием, что в шишках 

находятся семена хвойных 

деревьев. Формировать 

умение детей различать 

еловую и сосновую 

шишку.  а. 

 Оформление холла  

рисунками на тему 

«зимняя сказка»  

3-

неделя 

 Кто 

придет 

на 

праздн

ик к 

нам? 

 Аппликация 

«Снежинка» 

Развивать способности 

наблюдать сезонные 

явления и их изменения, 

внимания и памяти, видеть 

красоту природы. 

 Консультация  

«Зимние чудеса 

природы» 

  4-

неделя 

Подар

ки 

друзья

м и 

близки

м 

 Беседа 

«Жизнь птиц 

зимой» 

Учить детей 

рассматривать птиц, 

различать их по размеру, 

окраске оперения, 

издаваемым звукам. 

Познакомить с их 

названиями. 

 Памятка 

«Жизнь птиц зимой» 
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                                                                  Январь                               
 Совместная 

деятельность 

детей и 

педагога 

  

Цели и задачи Взаимодействие с 

родителями  

2-

неделя  

Что 

измени

лось 

зимой? 

 Наблюдение 

«Плыли по 

небу тучки» 

Расширять представления 

детей о явлениях неживой 

природы: рассказать 

детям, какие бываю 

облака. Развитие 

наблюдательности.  

Памятка  

«Зимние чудеса 

природы» 

   3-

неделя 

Зимни

е виды 

спорта 

«Наблюдение 

за сезонными 

изменениями» 

формировать 

представления об 

изменениях в природе; 

 учить различать 

характерные приметы 

конца зимы (первая 

капель); 

закреплять умение 

воспринимать поэтическое 

описание зимы. 

 Памятка «как воспитать 

Экологически грамотного 

хозяина земли « 

  4-

неделя 

Зимни

е 

чудеса 

«Наблюдение 

за снегом и 

льдом» 

Формировать 

реалистическое понимание 

неживой при роды; 

закреплять знания о том, 

что вода может быть в 

твердом состоянии (снег, 

лед). 

 Памятка Зимние чудеса 

природы 

 

                                           Февраль                               
 Совместная 

деятельность 

детей и 

педагога 

  

Цели и задачи Взаимодействие с 

родителями  
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 1-

неделя 

 Моя 

семья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Беседа «Наши 

четвероногие 

друзья – 

собака» 

Формировать у детей 

представления о том, что 

собака умное домашнее 

животное, предана 

человеку, её можно 

дрессировать и 

использовать на разных 

полезных службах. 

  Памятка  

«Земля наш дом родной»  

2-

неделя 

   

3-

неделя 

Празд

ник 

пап 

  с\р игра 

«Забота о 

здоровье» 

Способствовать 

воспитанию у детей 

бережного отношения к 

своему здоровью; 

формировать 

представления о том, что в 

весеннее время особенно 

полезны витаминная пища 

(зеленый лук и др.) и 

солнце; 

 Консультация 

 «В Здоровом теле 

здоровый дух « 
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   4-

неделя  

Мы – 

защит

ники 

Родин

ы 

 Беседа 

«Природа и 

человек» 

Формировать навыки 

доброжелательного и 

заботливого отношения 

к природе; 

совершенствовать 

знания детей правила 

поведения людей в 

природе, развивать 

позитивное восприятие 

мира, 

 Стен газета по  теме 

недели  

 

                                    

 

 

                                            Март                             
 Совместная 

деятельность 

детей и 

педагога 

  

Цели и задачи Взаимодействие с 

родителями  

     1-

неделя 

Празд

ник 

мам и 

бабуш

ек 

  Игра «К нам 

весна шагает 

быстрыми 

шагами» 

Продолжать учить 

запоминать названия 

весенних месяцев; дать 

представления об 

изменениях, 

происходящих ранней 

весной в природе. 

Развивать навыки 

элементарной 

исследовательской 

деятельности, логическое 

мышление. 

 Памятка  

« Мы против мусора « 

  2-

неделя 

Что 

измени

лось 

весной

? 

 Аппликация 

«Первые 

цветы в 

природе» 

Побуждать детей 

радоваться первым 

весенним цветам, 

продолжать знакомить их 

с названиями, с 

особенностями строения. 

 Памятка для родителей 

светы нашего края 
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   3-

неделя 

Народ

ная 

игруш

ка 

 Продуктивная 

деятельность 

(лепка)«Божья 

коровка» 

Учить детей внимательно 

относиться к 

окружающему миру. 

Воспитывать интерес к 

природным явлениям, 

уточнить представления о 

внешних особенностях 

жучка. 

 

Консультация «Охрана 

животных « 
  

   4-

неделя 

Народ

ные 

промы

слы 

  

Рассматривани

е иллюстраций 

«Жучки» 

 Расширить знания об 

охране природы. 

Воспитывать у детей 

интерес  ко всему живому 

и бережное отношение к 

природе. 

Консультация «Охрана 

живой природы « 
 

                                                                       Апрель                         
 Совместная 

деятельность 

детей и 

педагога 

  

Цели и задачи Взаимодействие с 

родителями  

   1-

неделя 

Неделя 

здоров

ья 

 с\р игра Что 

нас лечит от 

простуды 

Уточнить знания детей 

лекарственных травах, 

пользе лука и чеснока 

Развить познавательную 

активность. 

Памятка для родителей  

«полезные свойства 

овощей и фруктов « 

   2-

недля 

Фольк

лор 

  Наблюдение 

«Пернатые 

гости» 

Способствовать 

обобщению 

представлений о птицах в 

весенний период: 

изменение их поведения – 

греются на солнце, на 

деревьях, чирикают, 

гнездуются, выводят 

птенцов и др.; 

воспитывать 

 Памятка «Сохрани 

природу вместе»  
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любознательность, 

желание заботиться о 

птицах. 

  3-

неделя 

Красав

ица 

весна 

 Наблюдение 

«Доброе, 

хорошее 

солнце» 

Уточнить знания детей о 

солнце осенью. 

Формировать умения 

определять погоду по 

приметам. 

 

 Памятка  для родителей 

«Земля наш общий дом»  

   4-

неделя 

Что 

делают 

птицы 

и 

живот

ные 

весной

? 

 Беседа 

«Пернатые 

гости» 

Способствовать 

обобщению 

представлений о птицах в 

весенний период: 

изменение их поведения – 

греются на солнце, на 

деревьях, чирикают, 

гнездуются, выводят 

птенцов и др.; 

воспитывать 

любознательность, 

желание заботиться о 

птицах. 

   Скворечники для птиц 

                                               Май                       
 Совместная 

деятельность 

детей и 

педагога 

  

Цели и задачи Взаимодействие с 

родителями  
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 1неде

ля 

Комна

тные 

растен

ия 

 Труд. 

Деятельност 

«Расскажи 

Хрюшке о 

комнатных 

растениях» 

Уточнить представления 

детей о растениях в 

группе, о необходимых 

для них условиях жизни. 

Познакомить с новыми 

растениями. Научить 

узнавать и называть части 

растения (корень, стебель, 

лист, цветок 

  

   2-

неднля 

Аквар

иум 

 Беседа «Что 

такое облака, 

дождь, гроза?» 

Дать понятие об 

испарении воды, 

образовании облаков, 

электрических разрядах в 

доступной форме. 

Познакомить детей с 

правилами поведения во 

время грозы. 

Оформление  стенда 

рисунками по теме  
 

   3-

неднля 

Летние 

дары 

 Наблюдение 

«Солнышко на 

травке» 

Уточнить знания детьми 

цветка, умение найти его 

по листьям, форме 

соцветия, формировать у 

детей интерес к работе с 

краской. Продолжать 

вызывать у детей интерес 

к живым цветам. 

 

   4-

неделя 

Летние 

чудеса 

 Игра 

«Песочные 

фантазии» 

Расширять кругозор детей: 

. Закрепить знания о 

свойствах песка. Развивать 

образное и логическое 

мышление. Развивать 

тактильную 

чувствительность и 

мелкую моторику рук. 

Обогащать 

эмоциональную сферу 

детей 

 

 

 

 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее,  
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идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. 

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

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи 

и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту 

зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; 

участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления 

детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — 

появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать 

элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

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

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из 

однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых 

предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные 

(неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов 

(предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну 

ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: 

«Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство между 

неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из 

большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, 

одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, 

высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, 

одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 
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Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления 

от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую 

и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день 

— ночь, утро — вечер. 

 

 

 

                         КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                   

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(формирование элементарных математических представлений) 

 

Перспективное планирование « ФЭМП.» 

                                                    Сентябрь 
                              

 Тема, источник Цели и задачи 

1-неделя 

 Мы пришли в детский 

сад 

«Знакомство» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комарово

й, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, 

ст.244  
 

Формировать у детей 

основные компоненты 

готовности  к успешному 

математическому развитию  

 
 

2-неделя  

Кто встречает нас в саду? 

«Кошечка». 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комарово

й, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, 

сто.50 

Обучать  умение различать 

контрастные по величине 

предметы, используя слова 

«большой» и «маленький». 

3-неделя  

Я живу в городе 

«Путешествие   в зоопарк » 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комарово

й, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, 

ст.56 

 Обучать  умение различать 

количество предметов, 

используя слова «один, 

много, мало». 
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      4 – неделя  

 Что изменилось         

осенью? 

«Цветочки» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комарово

й, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, 

ст.62 

Познакомить со способами 

составления групп из 

отдельных предметов. 

                                                                             Октябрь   
Дата Тема, источник Цели и задачи 

1-неделя 

Осенний урожай 

«Колобок» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, ст. 

76 

Учить сравнивать круги по 

размеру – «большой, 

маленький». 

2-неделя Домашние и 

лесные животные и 

птицы осенью 

« Кукла Маша  и цыпленок» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, ст 

 .83 

Учить сравнивать предметы 

по длине, оперируя словами 

«длиннее , корче» 

.3 –  неделя Мама, пап, 

я – здоровая семья 

«Путешествие в лес за 

грибами» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, 

ст.90 

Учить находить один и 

много предметов, отвечать 

на вопрос «сколько?». 

4 – неделя 

 Что я знаю о себе? 

« Мебель для царевны 

Несмеяны» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, ст. 

96 

Познакомить с квадратом, 

учить отличать круг и 

квадрат. 

                                                                             Ноябрь  
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Дата Тема, источник Цели и задачи 

1-нееделя  

Что мы умеем? 

« Разноцветны формы  для 

коврика» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, 

ст.104 

Закреплять умение 

определять количество 

предметов, используя 

понятия – «один, 

много».Обучать формам 

2-неделя Помогаем 

взрослым 

«Путешествие в лес». 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, 

ст.109 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длинне. 

3-неделя Любимый дом «Круг и квадрат» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, 

ст.115 

Закреплять умение 

различать круг и квадрат. 

4-неделя Городские 

профессии 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дорожка для колобка » 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, ст. 

120 

 

 

 

 

Учить сравнивать две 

разные группы предметов 

способом наложения, 

понимать слово «поровну». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



65 

 

 

 

5-неделя 

Мы – пешеходы 

«Наш друг светофор » 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа,  

 Ст 260 

 

 

 

 

 

 

Обучать детей правила 

дорожного движение , 

изучать  геометрические 

фигуры (красный круг , 

ж.круг и з круг)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Декабрь 

Дата Тема, источник Цели и задачи 

 

 

  1-неделя В декабре, в 

декабре все деревья в 

серебре 

 

 

« Зайчат» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, ст. 

133  

 

 

Учить сравнивать 

предметы по длине 

2-неделя Скоро праздник 

Новый год 

«Елочные  игрушки» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, ст. 

128 

Учить сравнивать два 

предмета, контрастных по 

ширине.. 
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3-неделя 

 Кто придет на праздник 

к нам? 

«Белочка и зайчик» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, ст. 

141 

Совершенствовать умение 

сравнивать предметы по 

ширине. 

  4-неделя Подарки 

друзьям и близким 

«Треугольник» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, ст. 

147 

Познакомить с 

треугольником. 

                                                  Январь  
Дата Тема, источник Цели и задачи 

2-неделя  

Что изменилось зимой? 

«Фотография лошадки» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, ст. 

161 

Совершенствовать умение 

соотносить контур фигур 

на аппликации и детали 

   3-неделя Зимние виды 

спорта 

« Кот и Петушок» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, ст. 

167 

Познакомить с приемами 

сравнения двух предметов 

по высоте. 
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  4-неделя Зимние чудеса «Елочка в лесу» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, ст. 

173 

Закреплять умение 

сравнивать разные группы 

предметов по высоте 

способом наложения. 

                                                                                 Февраль  
Дата Тема, источник Цели и задачи 

 1-неделя 

 Моя семья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествие в сосновый лес 

» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, ст. 

Закреплять понятия 

«больше, меньше», а так же 

умение сравнивать группы 

предметов способом 

наложения. 

2-неделя       

«Две  куклы»  

Комплексные занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, ст. 

185 

Учить понятиям «столько, 

сколько», учить сравнивать 

группы предметов. 

3-неделя 

Праздник пап 

«Открытки для друзей » 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, ст. 

191 

Закреплять умение 

сравнивать предметы по 

длине. 

   4-неделя  

Мы – защитники 

Родины 

«Самолетики для папы» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения 

Закреплять способы 

сравнения предметов, учить 

определять на слух 
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до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, ст. 

179 

количество звуков. – один 

,много 

 

                                             Март  
Дата Тема, источник Цели и задачи 

     1-неделя Праздник 

мам и бабушек 

«Кораблики счастья» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, ст. 

203 

Закреплять способы 

сравнения предметов, учить 

определять на слух 

количество звуков. – один 

много 

  2-неделя Что 

изменилось весной? 

«Цыплята » 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, 

ст.208 

Учить воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков по 

образцу. в пределах трех - 

без счета и названия числа. 

   3-неделя Народная 

игрушка 

«Русская народная. сказка 

«Теремок» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, 

ст.214 

Закреплять понятия 

«Большой, маленький» 

   4-неделя Народные 

промыслы 

«Игрушечный магазин» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, ст. 

221 

Учить определять 

определенное количество 

движений и называть и 

словами – один, много. 

 

                                        Апрель                           
Дата Тема, источник Цели и задачи 
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   1-неделя Неделя 

здоровья 

«история про бабушку и 

дедушку  » 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, ст. 

232 

Учить сравнивать две разные 

группы предметов  

(большой ,маленький , 

длинный короткий )  

   2-недля Фольклор «Котята» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, 

ст.238 

Совершенствовать умение 

узнавать и совершенствоать 

геометрические фигуры. 

  3-неделя Красавица 

весна 

«Весенние цветы, шар и куб  

» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, ст. 

41.  
 

 Закрепить  умение различать 

и называть шар , треугольник  

круг   
 

   4-неделя Что 

делают птицы и 

животные весной? 

«Игры с Незнайкой» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, ст. 

250 

Формировать у детей 

основные компоненты 

готовности  к успешному 

математическому развитию. 

                                                  Май 

   1неделя Комнатные 

растения 

«День рождения доброй 

волшебницы» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комарово

й, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, ст. 

256 

Совершенствовать умение 

узнавать и совершенствоать 

геометрические фигуры. 
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   2-неднля Аквариум День рыбок » 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комарово

й, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, ст. 

261 

Совершенствовать умение 

узнавать и совершенствовать 

геометрические фигуры а так 

же счет до 10 

   3-неднля Летние 

дары 

Фрукты  в вазе 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаров

ой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, 

ст.  

 

 

 

 

Перспективное планирование  

«Познавательное развитие  «ФЦКМ»  
(Формирование целостной картины мира ) 

Сентябрь  
 

Дата Тема, источник Цели и задачи 

 1-неделя  

Мы пришли 

в детский сад 

«Здравствуйте! Ребята » 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

Стр40 

Познакомить с 

элементарными правилами 

поведения в детском саду , 

познакомить детей между 

собой , этикой общения и 

приветствиями. 

   2-неднля 

Кто 

встречает нас 

в саду? 

 «Игрушки в нашей  

комнате « 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.61 

Познакомить с названиями 

игрушек, имеющихся в 

групповой комнате; 

побуждать проводить 

элементарную 

классификацию по 

назначению, цвету, форме. 
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   3-неднля  

Я живу в 

городе 

«Где мы живем?» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр 

Формировать понятие 

«город», «станица»;  

«Село»познакомить с 

достопримечательностями 

города, станицы; побуждать 

делиться впечатлениями; 

воспитывать любовь к своей 

малой родине – городу, 

станице. 

 

 
 

   4-неде Что 

изменилось 

осенью? 

««Листопад, листопад, засыпает 

старый сад…» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.54 

 
 

Побуждать детей 

устанавливать причинные 

связи: наступила осень, 

солнце греет слабо, дует 

сильный ветер, с деревьев 

опадают листья. 

Расширить знания о 

временах года, основных 

приметах осени: пасмурно, 

идет мелкий дождь, опадают 

 листья, становиться холодно. 
 

                                          Октябрь  
 

Дата Тема, источник Цели и задачи 

   1неделя 

Осенний 

урожай 

«Что нам осень принесла ? плоды 

фруктовых деревьев » Овощи, 

Плоды фруктовых деревьев» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.89 
 

Расширить представление о 

времени сбора урожая 

некоторых овощах ,фруктах 

,ягодах ,грибах, ознакомить с  

сельскохозяйственными  

профессиями.    
 

   2-неднля 

Домашние и 

лесные 

животные и 

птицы 

осенью 

«Как готовятся звери и домашние 

животные  к зиме» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Расширять знания о 

домашних животных и 

птицах, ознакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и 

птиц осенью. Правилами 

безопасного поведения на 
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Вторая младшая группа 

 

природе, воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 
 

   3-неднля 

Мама, пап, я 

– здоровая 

семья 

«Наш семейный альбом» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.114 

Формировать представления о 

семье и своем месте в ней; 

побуждать называть членов 

семьи, род их занятий; 

воспитывать 

самостоятельность, желание 

проявлять заботу о родных и 

близких 

   4-неделя 

Что я знаю о 

себе? 

«Что я знаю о себе » 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

 
 
 
 

Сформировать образ Я, 

умение говорить о себе в 

первом лице, элементарные 

навыки уходам за своим 

лицом  и телом ,развивать 

представления о своём 

внешним облике ,гендерные 

представления   

                                            Ноябрь  
 

Дата Тема, источник Цели и задачи 

   1неделя Что 

мы умеем? 

«Хорошо у нас в детском саду» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.67 

 

 

Закрепить знания о 

своем детском саде, 

умение ориентироваться 

в некоторых 

помещениях 

дошкольного 

учреждения. 

   2-неднля 

Помогаем 

взрослым 

«Классификация посуды» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.108 

Учить проводить 

элементарную 

классификацию 

предметов посуды по их 

назначению, 

использованию, форме, 

величине и цвету. 

Помогать младшему 

воспитателю  накрывать 

на стол  
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3-неделя  

Любимый дом 

«Бытовые приборы , неваляшка для 

Незнайки » 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группстр207 

 

Познакомить с 

понятием «мебель»; 

учить классифицировать 

предметы мебели по 

форме, величине, цвету. 

 

 

 

 

 

 

 
 

   4-неделя 

Городские 

профессии 

 

 

 

«Кто построил этот дом?» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

вторая младшая группа 

 

, Познакомить детей с  

разными  профессиями   

(Врач , строитель , 

шафёр и т.д ) стр.237 

 

5-неделя  

Мы – 

пешеходы 

 

«Наш друг – светофорик» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 

Дать детям 

представление о работе 

светофора, о сигналах 

для машин и людей; 

учить различать 

сигналы светофора 

 

                                          Декабрь   
 

Дата Тема, источник Цели и задачи 

   1неделя 

В декабре, 

в декабре 

все деревья 

в серебре 

«Зимушка  зима » 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр. 

Формировать представление о  

времени года зима и её 

признаках( идёт снег   деревья 

и кустарники покрываются 

инеем , погода пасмурная и 

морозная )  
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   2-неднля 

Скоро 

праздник 

Новый год 

«Праздник с игрушками» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.  
 

Познакомить с 

государственным праздником 

Новым годом; приобщить к 

русской праздничной 

культуре. 

 

 

. 

   3-неднля 

Кто придет 

на 

праздник к 

нам? 

«Кто прийдёт к нам на праздник » 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой стр. 

Вторая младшая группа  
 

Продолжать беседу с детьми о 

новогоднем празднике, 

рассказать о гостьях, которые 

посетят детский сад в 

праздник (дед мороз, снеговик 

,) 

   4-неделя 

Подарки 

друзьям и 

близким 

«Подарки друзьям и близким» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр. 

Вызвать у детей желание 

подготовить  подарки друзьям 

и близким  к празднику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Январь  
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Дата Тема, источник Цели и задачи 

   2-неднля 

Что 

изменилось 

зимой? 

«Поможем зайке зимой » 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.  

 

 

 

 

 

 
 

Формировать умение 

дифференцировать животных 

по окраске, повадкам, 

внешним отличительным 

признакам  обратить 

внимание детей на то что 

животным и птицам тяжело 

зимой , так как им не хватает  

еды. воспитывать любовь к 

природе и животным 

.Воспитывать  

умение замечать красоту 

зимней природы. 

 
 

3-неделя 

Зимние виды 

спорта 

«Зимние забавы « 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр. 

 

 
 

Знакомить  детей с зимним 

видам спорта , формировать  

представления о безопасном 

поведении зимой .  

Воспитывать здоровый образ 

жизни  

 
 

   4-неделя 

Зимние 

чудеса 

«Волшебница зима » 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр 

Продолжить знакомить со 

свойствами воды; учить 

проводить с водой 

элементарные опыты, 

устанавливать причинно-

следственные связи: солнце 

светит, тает снег, текут ручьи. 

                                       

 

 

 

 

 

                                               Февраль  
 

Дата Тема, источник Цели и задачи 
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   1неделя Моя 

семья 

«Моя семья» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

 

Воспитывать любовь к 

родным и   вкруг семьи , 

воспитывать желание 

заботится от членах 

семьи  , уважение к 

воспитателям . 

   2-неднля 

Праздник пап 

«Мы поздравляем наших пап!» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр. 

Познакомить с 

государственным 

праздником – Днем 

Защитника Отечества; 

воспитывать доброе 

отношение к папе. 

   3-неднля 

Мы – 

защитники 

Родины 

«Самолет построим сами» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.183 

Познакомить с 

основными видами 

транспорта: воздушным, 

водным, наземным; 

формировать умение 

дифференцировать 

транспорт по 

назначению: грузовой, 

пассажирский; различать 

основные части 

транспорта: кузов, 

кабина, колеса, руль и 

т.д. 

   4-неделя «Цветы в подарок » 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.201 

Познакомить с 

признаками весны: 

солнышко светит ярче, 

капель,  на дорожках 

тает снег. 

                                         

 

 

 

                                           Март         
 

Дата Тема, источник Цели и задачи 
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   1неделя 

Праздник 

мам и 

бабушек 

«Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны » 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

 стр.190  

Познакомить с 

государственным праздником 8 

марта; воспитывать доброе 

отношение к маме , бабушке, 

желание заботиться о них, 

защищать , помогать. 

   2-неднля 

Что 

изменилось 

весной? 

«Солнечные зайчики» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр. 

Расширить представления о 

явлениях неживой природы: 

солнечный свет, солнечное 

тепло;учить устанавливать 

зависимость состояния 

природы от смены времен год 

 

. 

 3-неделя 

Народная 

игрушка 

«Народная игрушка» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

 

Расширять  представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка  матрешка ) 

   4-неделя 

Народные 

промыслы 

«Народные игрушки» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

Знакомить с народны 

промыслами их значением  

особенностями того или иного  

ромесла . 

                                      

 

 

 

 

                                              Апрель  
 

Дата Тема, источник Цели и задачи 
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   1неделя 

Неделя 

здоровья 

«Мы здоровые ребята » 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

 Воспитывать любовь к 

здоровому образу жизни , 

правильному питанию  

физкультуре , утренней 

гимнастике  
 

   2-неднля 

Фольклор 

«  Платье для куклы « 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

Продолжать знакомить с 

устным  народным творчеством 

песенки , потешки,  заклички 

)Использовать фольклор  при 

организации  всех видов 

детской  деятельности 

   3-неднля 

Красавица 

весна 

«Красавица весна» Комплексные 

занятия 

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр. 

Воспитывать  бережное 

отношение к природе , умение 

замечать красоту  весенней 

природе . признаки весенней 

природы 

   4-неделя 

Что делают 

птицы и 

животные 

весной? 

«Наши друзья животные и 

носекомые  » 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.249 

 Расширять знания о домашних 

и диких животных и птицах  их 

поведении весной учить 

устанавливать отличия бабочки 

от жука: у бабочки яркие, 

большие, красивые крылья, 

есть усики, хоботок, бабочка 

ползает, летает, у жука твердые 

крылья, жуки ползают и 

летают, жужжат 

                                          

 

 

 

 

                                              Май  
 

Дата Тема, источник Цели и задачи 
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   1неделя 

Комнатные 

растения 

«Экологический уголок  

нашей группы « 

Расширять представления о 

комнатных растениях на пример 

кливин) закреплять умение 

поливать  растение из лейки  , 

научить протирать листья влажной 

тряпочкой , поддерживать интерес  

к комнатным растениям и желание 

ухаживать за ними . 

   2-неднля 

Аквариум 

  рыбы  Учить детей наблюдать за рыбками 

в аквариуме . развивать  

познавательный интерес к живой 

природе ,воспитывать стремление 

ухаживать  за аквариумными 

обитателям. 

   3-неднля 

Летние дары 
 

Фрукты , овощи  Сформировать  элементарные  

представления  о садовых и 

огородных  растениях 

   4-неделя 

Летние 

чудеса 
 

Летние чудеса 
 

Сформировать исследовательский 

познавательный интерес в ходе  

экспериментирования  с водой и 

песком  воспитывать  бережное 

отношение к природе  , умение 

замечать красоту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие 

всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 



80 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия.  

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи 

помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, 

зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите 

посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). В быту, в 

самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты 

уже большой“»). В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать 

приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его 

оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — 

блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать 

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

части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, 

овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т 

— с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами 

(в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей 

(утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 
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словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать 

им правильную форму слова.  

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  Обучать умению вести 

диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, 

говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям 

о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

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

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

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять 

наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать 

наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать 

формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование « Речевое развитие»  

во второй младшей группе  

                                                    Сентябрь 
 

Дата Тема, источник Цели и задачи 
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1-неделя 

Мы пришли в детский 

сад 

Звуковая культура речи. 

Звук [У]. 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, 

ст.43 
 

Упражнять в четкой 

артикуляции звука [У]; 

Отрабатывать полный 

выдох; 

 Побуждать произносить 

звук в разной тональности, 

с разной громкостьюю. 

 
 

2-неделя  

Кто встречает нас в 

саду? 

Рассматривание сюжетных 

картинок к сказке  « Три 

медведя» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, ст  

.70 
 

Упражнять в согласовании 

притяжательных 

местоимений с 

существительнымии 

прилагательными;     

Помочь понять сюжет 

картины, охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами. 

3-неделя  

Я живу в городе 

Звуковая культура речи . 

Звук [о]. 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, 

ст.63 

 Отрабатывать четкое 

произношение звука [О]; 

Развивать интерес к 

речевым играм. 

      4 – неделя 

 Что изменилось         

осенью? 

Звуковая культура речи. 

Звук [И]. 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, 

ст.77 

Упражнять в четком и 

правильном произношении 

звука [И] (изолированно, в 

слогах, словах) 

Закреплять представления о 

различии предметов по 

величине. 

                                              Октябрь   
Дата Тема, источник Цели и задачи 
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1-неделя 

Осенний урожай 

Рассматривание картинки 

«Коза с козлятами» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаров

ой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, 

ст. ы 

Учить рассматривать картинку, 

отвечать на вопросы 

воспитателя; Упражнять в 

умении вести 

диалог,употреблять 

существительные  

обозначающие детенышей 

животных,правильно и четко 

проговаривать слова со 

звуками[К]и[Т]. 

2-неделя Домашние 

и лесные животные 

и птицы осенью 

Звуковая культура речи. 

Звуки [У],[А]. 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, 

сто.51 

Упражнять в правильном 

произношении звуков 

(изолированных, в 

звукосочетаниях, в словах). 
 

.3 –  неделя Мама, 

пап, я – здоровая 

семья 

Звуковая культура речи. 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаров

ой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, 

ст.110 

Упражнять в отчетливом и 

правильном 

звукопроизношении; 

Побуждать вступать в диалог в 

игровой ситуации. 

4 – неделя 

 Что я знаю о себе? 

Звуковая культура речи. 

Звук [М],[М]. 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаров

ой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, 

ст. 116 

Упражнять в четком 

произношении зыуков в словах, 

фразовой речи; Спосоюствовать 

воспитанию выразительности 

речи; Учить вставлять слова в 

предложения по смыслу. 

                                                                               Ноябрь  
Дата Тема, источник Цели и задачи 
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1-нееделя  

Что мы умеем? 

Звуковая культура речи. 

Звуки [Б],[Д]. 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, 

ст.122 

Упражнять в четком 

произношении согласных 

звуков [Б],[Д]в словах; 

Развивать умение заучивать 

стихотворения; 

Отрабатывать 

выразительность речи. 

2-неделя Помогаем 

взрослым 

Звуковая культура речи 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, 

ст.135 

Упражнять детей в 

различении слов, похожих 

по звучанию; Учить 

отчетливо проговаривать 

слова, отгадывать загадки. 

3-неделя Любимый 

дом 

Звуковая культура речи 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, 

ст.142 

Упражнять в правильном 

произношении звуков(в 

звукосочетаниях, словах, 

фразах); Учить вести диалог 

в сюжетно-ролевой игре, 

четко проговаривать звуки 

и слова. 

4-неделя Городские 

профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковая культура речи. 

Звук [Т]. 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, ст. 

162 

 

 

 

 

Закрепить произношение 

звука [Т]в словах и 

фразовой речи;  

Учить отчетливо 

произносить 

звукоподрожание с разной 

скоростью и громкостью. 
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5-неделя 

Мы – пешеходы 

Звуковая культура речи. 

Звук[К]. 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа,  

Ст.168 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                               

 

 

 

 

                                                 Декабрь 

Дата Тема, источник Цели и задачи 

 

 

  1-неделяВ декабре, в 

декабре все деревья в 

серебре 

 

 

Звуковая культура речи. 

Звук [П]. 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаров

ой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, 

ст. 175 

 

 

Тренировать отчетливо и 

правильно произносить 

изолированно звук[П] и 

звукоподрожательные слова с 

этим звуком. 

2-неделя Скоро 

праздник Новый год 

Звуковая культура 

речи.Звук[Ф]. 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаров

ой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, 

ст. 180 

Учить отчетливо и правильно 

произносить изолированный 

звук [Ф] и 

звукоподражательные слова с 

этим звуком. 
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3-неделя 

 Кто придет на 

праздник к нам? 

Чтение стихотворений 

А.Барто из цикла 

«Игрушки» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаров

ой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, 

ст. 64 

Познакомить детей со 

стихотворениями А.Барто; 

 Воспитывать добрые 

чувства,положительные 

эмоции;  

Учить 

слушать,воспроизводить 

фразы из текста и сами 

четверостишия. 

  4-неделя Подарки 

друзьям и близким 

Звуковая культура речи. 

Звук [С]. 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаров

ой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, 

ст. 186 

Отрабатывать четкое 

произношение звука[С];  

Упражнять в умении вести 

диалог; Закреплять 

представление о знакомых 

предметах. 

                                               Январь  

Дата Тема, источник Цели и задачи 

2-неделя 

Что изменилось 

зимой? 

Рассматривание картинки 

«Коза с козлятами» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаров

ой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, 

ст. 84 

Учить рассматривать 

картинку,отвечать на вопросы 

воспитателя;Упражнять в 

умении вести 

диалог,употреблятьсуществит

ельные,обозначающие 

детенышей 

животных,правильно и четко 

проговаривать слова со 

звуками[К]и [Т] 

   3-неделя Зимние 

виды спорта 

Рассматривание 

иллюстраций к русской 

народной сказке 

«Колобок». 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаров

ой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, 

Приучать внимательно 

рассматривать рисунки в 

книгах, 

обьясняя содержание 

иллюстраций;  

Развивать диалогическую 

речь; 

Развивать творческие 

способности, 

воображение; 

Учить импровизировать при 

выполнении этюда. 
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ст. 58 

  4-неделя Зимние 

чудеса 

Рассматривание 

сюжетных картинок к 

сказке «Три медведя». 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, 

ст. 70 

Упражнять в согласавании 

притяжательных 

местоимений с 

существительными и 

прилагательными; Помочь 

понять сюжет картины, 

охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами. 

 

                                       

 

 

                                          Февраль  
Дата Тема, источник Цели и задачи 

 1-неделя 

 Моя семья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковая культура речи. 

Звук [З]. 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, 

ст.204 

Упражнять в произношении 

звука [З]; 

Учить видеть и выделять 

красивые предметы, явления. 
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2-неделя  

Сказка «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, 

ст. 92 

Довести до сознания детей 

замысел сказки: любовь и 

преданность помогают 

преодолеть любые испытания; 

Помочь в оценке персонажей; 

Воспитывать у детей добрые 

чувствах близким людям и 

чувство сострадания тем,кто 

попадает в беду. 

3-неделя 

Праздник пап 

Звуковая культура речи: 

Звук [Ц]. 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, 

ст. 209 

Учить изменять темп речи; 

Отрабатывать четкое 

произношение звука 

[Ц],параллельно упражняя в 

интонационно правильном 

восспроизведении 

звукоподражаний. 

   4-неделя 

Мы – защитники 

Родины 

Звуковая культура 

речи:Звук [Ч]. 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, 

ст. 215 

Упражнять в правилбном 

произношении звука[Ч] в словах; 

 Учить отчетливо проговаривать 

слова с этим звуком. 

 

                                               Март 

Дата Тема, источник Цели и задачи 

     1-неделя 

Праздник мам и 

бабушек 

Чтение стихотворения 

И.Косякова «Все она». 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, 

ст. 198 

Познакомить с новым 

стихотворением; 

Совершенствовать 

диалогическую речь. 
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  2-неделя Что 

изменилось 

весной? 

Чтение рассказов 

Л.НТолстогот «Правда 

всегда дороже», «Варя и 

чиж» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, 

ст.216 

Довести до сознания детей 

замысел автора(нужно всегда 

говорить правду); 

Помочь запомнить рассказы; 

Воспитывать доброе отношение 

ко всему живому; 

Учить выделять звук среди 

других и воспринимать его как 

сигнал какого-либо действияили 

события; Развивать активность, 

память, мышление. 

   3-неделя 

Народная игрушка 

Звуковая культура речи. 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, 

ст.222 

Отрабатывать четкое 

произношение слов;Упражнять в 

умении вести диалог. 

   4-неделя 

Народные 

промыслы 

Чтение русской народной 

сказки «Теремок» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа, 

ст. 223 

Познакомить с русской 

народной сказкой «Теремок»; 

Вызывать желание 

поиграть,запомнить слова 

персонажей сказки; 

Воспитывать на примерегероев 

произведения готовность вместе 

трудиться. 

 

                                         Апрель  
Дата Тема, источник Цели и задачи 

   1-неделя Неделя 

здоровья 

Заучивание 

стихотворения 

С.И.Белоусова 

«Весенняя гостья» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

Помочь детям вспомнить 

стихи,которые они заучивали в 

течении года, запомнить новое 

стихотворение; 

Развиватьмышление, творческие 

способности, фантазию. 
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группа, ст. 228 

   2-недля 

Фольклор 

Чтение стихотворения 

А.Плещеева «Весна» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа, ст.229 

Познакомить с новым 

стихотворением ; 

Учить называть признаки весны; 

Развивать поэтический слух. 

  3-неделя 

Красавица весна 

Звуковая культура речи: 

Звук [С],[С]. 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа, ст.234 
 

 Отрабатывать четкое произношение 

звуков [С],[С]; 

Упражнять в умении вести диалог; 

Учить обсуждать содержание 

стихотворения. 
 

   4-неделя Что 

делают птицы и 

животные 

весной? 

Рассказывание русской 

народной сказки 

«Курочка ряба» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа, ст. 235 

Познакомить с русской народной 

сказкой; 

Вызывать у детей желание повторять 

вслед за персонажами сказки 

отдельные словаи фразы; 

Формировать интонационную 

выразительность речи. 

                                               Май 
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   1неделя 

Комнатные 

растения 

Звуковая культура 

речи: 

[С],[С],[З],[З],[Ц]. 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа, ст. 239 

Упражнять в правильном 

произношении звуков 

[С],[С],[З],[З],[Ц] в словах. 
 

   2-неднля 

Аквариум 

Звуковая культура 

речи : Звук [Ш] 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа, ст. 245 

Упражнять в правильном 

произношении звука [Ш] в словах; 

Закреплять умение обьяснять свои 

действия. 

   3-неднля Летние 

дары 

Рассматривание 

сюжетных картин. 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа, ст. 251 

 

   4-неделя Летние 

чудеса 

Чтение сказки 

К.Чуковского 

«Цыпленок» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Втораямладшаягруппа, 

ст.234 

 

Познакомить со сказкой 

К.Чуковского «Цыпленок»; 

Расширить знания детей о жизни 

животных; 

Учить детей сопровождать чтение 

рассказа жестами,вызывая желание 

обыграть рассказ . 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

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

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового и искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 
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Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства  

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

художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки 

детских  

работ и т. д. 

Изобразительная деятельность Развивать эстетическое восприятие; обращать 

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

(растения, животные), вызывать чувство радости.    

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик 

на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, 

так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на 

землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать 

карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; 

добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. 

Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать 

осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять 

знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 
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познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на 

подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

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

разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, 

штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег 

кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать 

простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

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

создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета 

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

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

дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки 

лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и 

наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги 

и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у 

детей радость от полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге 

разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и 

цвету.  Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, 

пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 
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плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать 

детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот 

ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки 

двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать желание сооружать 

постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, дивана мебель для 

кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

       

  

 

 

   Перспективное планирование  

 Художественно  эстетическое развитие «Рисование .» 

                                                        Сентябрь 
                              

Дата Тема, источник Цели и задачи 

1-неделя 

 Мы пришли в детский 

сад 

«Знакомство с 

карандашами и бумагой» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комарово

й, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.46. 

Познакомить с карандашом, 

бумагой; учить правильно 

держать карандаш в руке, 

различать желтый цвет. 

2-неделя  

Кто встречает нас в саду? 

«Цветные ниточки для 

шариков» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комарово

й, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.59 

Учить различать красный , 

желтый и синий цвета, 

рисовать линии. 
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3-неделя  

Я живу в городе 

      «Красивый полосатый 

коврик» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комарово

й, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.66 

Познакомить с красками и 

кистью.Учить рисовать 

кистью прямые линии. 

(Красного , жёлтого , 

оранжёвого цветов 

      4 – неделя  

 Что изменилось         

осенью? 

«Дождь» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комарово

й, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.53  
 

Учить ритмично наносить 

штрихи при изображении 

дождя. 

 

                                               Октябрь   
Дата Тема, источник Цели и задачи 

1-неделя 

Осенний урожай 

«Разноцветные фрукты » 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.72 

Учить рисовать фрукты и овощи  

способом примакивания. 

2-неделя Домашние 

и лесные животные и 

птицы осенью 

«Кто живет в лесу?» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.118 

Закреплять умение работать 

карандашом или кистью, 

передавать мазками следы 

зверей. 
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.3 –  неделя Мама, 

пап, я – здоровая 

семья 

«Цветные клубочки» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.79 

Учить рисовать предметы 

округлой формы. 

4 – неделя 

 Что я знаю о себе? 

«Рисование по замыслу» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.176 

Учить самостоятельно выбирать 

инструмент для рисования 

(краски, карандаши) 

                                                                       Ноябрь  
Дата Тема, источник Цели и задачи 

1-нееделя  

Что мы умеем? 

      «Красивый полосатый 

коврик» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.66 

Познакомить с красками и 

кистью.Учить рисовать кистью 

прямые линии. (Красного , 

жёлтого , оранжёвого цветов 

2-неделя Помогаем 

взрослым 

«Солнечный зайчик» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.200 

Учить цветовым пятном 

передавать характер образа. 
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3-неделя Любимый 

дом 

«Украсим рукавичку – 

домик» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.158 

Учить проводить кистью прямые 

линии, создавая простейший 

орнамент чередованием полос 

разного цвета. 

 

4-неделя Городские 

профессии 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рисование по замыслу» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.253 

Развивать у детей желание 

рисовать; учить самостоятельно 

придумывать сюжет. 

 

 

 

5-неделя 

Мы – пешеходы 

«Шагают наши ноженьки по 

узенькой дороженьке» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.218 

Учить ритмично наносить мазки 

кистью по горизонтали листа. 

Белого и черного цветов  

                                               Декабрь 

Дата Тема, источник Цели и задачи 
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 1-неделя В декабре, 

в декабре все 

деревья в серебре 

 

«Мы слепили на прогулке 

снеговиков» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комарово

й, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.170 

Закреплять умение рисовать 

предметы округлой формы. 

2-неделя Скоро 

праздник Новый год 

«Новогодняя елка с 

огоньками и шариками» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комарово

й, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.151 

Закрепить знания о цвете, умение 

изображать предметы круглой 

формы. 

3-неделя 

 Кто придет на 

праздник к нам? 

«Елочка» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комарово

й, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.144 

Продолжать учить правильно 

располагать рисунок на бумаге, 

рисовать дерево (елку). 

  4-неделя Подарки 

друзьям и близким 

«Рисование по замыслу» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комарово

й, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.176 

Учить самостоятельно выбирать 

инструмент для рисования 

(краски, карандаши) 
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                                                Январь  
Дата Тема, источник Цели и задачи 

2-неделя  

Что изменилось 

зимой? 

«Деревья в снегу» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.194 

Учить рисовать «снежные 

шапки» на нарисованных заранее 

ветках деревьев. 

   3-неделя Зимние 

виды спорта 

«Снежные комочки» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.124 

Учить рисовать предметы 

округлой формы, использовать 

прием закрашивания краской. 

  4-неделя Зимние 

чудеса 

«Деревья на нашем участке» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.131 

Учить различать ствол, 

ветки,рисовать веточки деревьев; 

совершенствовать умение 

правильно держать карандаш. 
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                                                Февраль  
Дата Тема, источник Цели и задачи 

 1-неделя 

 Моя семья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Блюдце для молока» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.113 

Учить правильным приемам 

закрашивания краской, не 

выходя за контур. 

2-неделя   

3-неделя 

Праздник пап 

«Яркие флажки» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.259 

Учить детей рисовать предметы 

квадратной и прямоугольной 

формы, использовать несколько 

цветов красок. 

   4-неделя  

Мы – защитники 

Родины 

«Самолеты летят» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.188 

Учить различать белый цвет, 

рисовать кистью прямые линии. 

                                             

 

 

                                                  Март 
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Дата Тема, источник Цели и задачи 

     1-неделя 

Праздник мам и 

бабушек 

«Красивые воздушные 

шары» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.100 

Продолжать учить рисовать 

предметы округлой формы, 

работать кистью. 

  2-неделя Что 

изменилось весной? 

«Все сосульки плакали» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.205 

Учить ритмично наносить 

мазки, располагая их на листе 

бумаги в соответствии с 

направлением сосулек. 

   3-неделя Народная 

игрушка 

«Украсим дымковскую 

уточку» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.164 

Учить различать элементы 

дымковской росписи, рисовать 

кружочки с помощью 

приспособлений (тычков) 

   4-неделя Народные 

промыслы 

«Матрешек русских 

хоровод» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.241 

Учить рисовать кистью точки и 

линии разной толщины. 

 

 

 

 

 

 

Апрель                           
Дата Тема, источник Цели и задачи 



103 

   1-неделя Неделя 

здоровья 

«Светит солнышко» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.182 

Учить передавать образ яркого 

солнышка цветовым пятном, 

располагая рисунок в середине 

листа. 

   2-недля Фольклор «Знакомство с дымковской 

игрушкой» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.137 

Познакомить с дымковской 

игрушкой; Учить рисовать 

точки и линии. 

  3-неделя Красавица 

весна 

«Листочки и почки» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.263 

Учить передавать изменения 

образа, рисовать ветку с 

почками и листочками. 

                                                      Май 

   1неделя Комнатные 

растения 

«Рисование по замыслу» 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа», ст. 

Учить детей задумывать 

содержание рисунка. 

   2-неднля Аквариум «Поменяем воду в 

аквариуме» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаров

ой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.212 

Учить правильно держать кисть, 

выполнять размашистые мазки, 

различать голубой цвет. 
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   3-неднля Летние 

дары 

«Рисование по замыслу» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаро

вой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.253 

Развивать у детей желание 

рисовать; учить самостоятельно 

придумывать сюжет. 

   4-неделя Летние 

чудеса 

«Цып-цып-цып, мои 

цыплятки» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаров

ой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.247 

Учить размазывать краску рукой, 

дорисовывать карандашом или 

фломастером детали. 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Перспективное планирование 

              Художественно –    эстетическое   развитие  (лепка .) 

                                                Сентябрь  
Дата Тема, источник Цели и задачи 
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1-неделя 

 Мы пришли в 

детский сад 

«Знакомство с пластилином 

»Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.40 

Познакомить с материалом для 

лепки , ее свойствами, со 

структурой ее поверхности. 

3-неделя  

Я живу в городе 

«Разно цветные линие» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

Ст 54 

Упражнять детей в лепке 

палочек, приёмом раскатывания 

пластилина  прямыми 

движениями ладоней. Развивать 

умение аккуратно работать с, 

пластилином. Развивать желание 

лепить, радоваться созданному. 
 

 

                                            Октябрь   

Дата Тема, источник Цели и задачи 

1-неделя 

Осенний урожай 

«Колобок » 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаров

ой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа  

ст 67 

 

Обучать детей новому действию с 

пластилином – скатыванию 

кругообразными движениями 

 

.3 –  неделя Мама, 

пап, я – здоровая 

семья 

«Воздушные шарики» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаров

ой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.95 

Развивать умение лепить шарики. 

                                                    Ноябрь  



106 

Дата Тема, источник Цели и задачи 

1-неделя  

Что мы умеем? 

 
 

«Бублики» Комплексные 

занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, 

 Продолжать знакомить детей с 

глиной , учить свертывать 

палочку в кольцо. Закреплять 

умение раскатывать глину 

прямыми движениями 

 

.3 –  неделя 

Любимый дом 
 

 «Вкусные гостинцы на день 

рождения Мишки» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.146 

Закреплять приемы 

раскатывания пластилина  

прямыми движениями ладоней. 

Свертывать получившуюся 

колбаску по разному. 

Формировать умение 

рассматривать работы. 

Выделять сходства и различия. 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Декабрь   
Дата Тема, источник Цели и задачи 

1-неделя 

 В декабре, в декабре 

все деревья в серебре 

 
 

«Снеговик» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.119 
 

 

Учить лепить снеговика.  

Закрепить  умение скатыванию  

пластилина кругообразными 

движениями 
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.3 –  неделя  

Кто придет на 

праздник к нам? 
 

 «Лепка по замыслу» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

Ст108 
 

Закреплять умение детей 

передавать в лепке образы 

знакомых предметов; 

животных,  учить 

самостоятельно определять, что 

им хочется слепить; доводить 

задуманное до конца 

 

 

                                                   Январь  
Дата Тема, источник Цели и задачи 

1-неделя  Каникулы  

 
 

  

.3 –  неделя Зимние 

виды спорта  

Сани  для любимой  

игрушку» Комплексные 

занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 160 

 

: Развивать умение детей 

самостоятельно выбирать 

содержание лепки, используя 

усвоенные ранее приемы 

лепки. Закреплять умение 

лепить предметы состоящие из 

одной или нескольких частей. 
 

 

                                              Февраль  
Дата Тема, источник Цели и задачи 

1-неделя 

Моя семья 

«Угощение для родных » 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.195 

Развивать умение выбирать из 

названных предметов 

содержание своей лепки . 
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.3 –  неделя  

Праздник пап 

«Сладости для папы» 

Комплексные занятия 

По программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.255 

Закреплять умение отбирать из 

полученных впечатлений то, 

что можно изобразить в лепке. 

                                                     

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Март   
Дата Тема, источник Цели и задачи 

1-неделя Праздник 

мам и бабушек 

 
 

 «Цветы для мама и бабушек 

«Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

 

Развивать умение детей 

задумывать содержание лепки, 

доводить замысел до конца,  

Развивать любовь к близким , 

дарить им тепло и любовь   

.3 –  неделя  

Народная игрушка 

«Лепка по замыслу» Развивать умение детей 

задумывать содержание лепки, 

доводить замысел до конца. 

Воспитывать 

самостоятельность, развивать 

творчество, воображение. 
 

                                                  Апрель  
Дата Тема, источник Цели и задачи 



109 

1-неделя 

 Неделя здоровья 

 
 

«Угощение для кукол, 

мишек, зайчиков» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

 

: Развивать умение детей 

выбирать из названных 

предметов содержание своей 

лепки. Воспитывать 

самостоятельность. Закреплять 

приёмы лепки. Развивать 

воображение. 

.3 –  неделя 

Красавица весна 
 

«Цыплята  у курочки Рябы » 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.219 

Формировать умение 

передавать в лепке образ 

цыпленка 

                                                Май  
Дата Тема, источник Цели и задачи 

1-неделя 

Комнатные растения 

 
 

«Пирамидка» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комарово

й, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

 

учить детей передавать в 

аппликации образ игрушки; 

изображать предмет, состоящий 

из нескольких частей; 

располагать детали в порядке 

уменьшения величины. 

Закреплять знание цветов. 

Развивать восприятие цвета. 
 

.3 –  неделя Летние 

дары 
 

Фрукты и овощи  в вазе » 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комарово

й, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.219 

 

учить детей передавать в лепке  

форму фруктов ;  . воспитывать 

зож у детей  

. Закреплять знание цветов. 

Развивать восприятие цвета и 

вкуса . 
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                                  Перспективное планирование 

                      Художественно-эстетическое  развитие (Аппликация  .) 

                                              Сентябрь  

                                            Октябрь 

Дата Тема, источник Цели и задачи 

2-неделя  

Кто встречает нас в 

саду? 

  
 

«Большие и маленькие 

мячи» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комарово

й, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.61 

Учить выбирать большие и 

маленькие предметы круглой 

формы, аккуратно наклеивать 

изображения. 

4-неделя  

Что изменилось 

осенью? 

 
 

«Яблочко с листочком» 

И.А Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

младшая группа 

стр.48 

Учить составлять образ из 

готовых деталей. 

Дата Тема, источник Цели и задачи 
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                                           Ноябрь  

                                             

 

2-неделя 

Домашние и 

лесные животные и 

птицы осенью 

 
 

«Большие и маленькие 

яблочки на тарелке для 

лесных животных » 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаров

ой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр. 89 

Воспитывать самостоятельность в 

выполнениии задания; учить 

наклеивать готовые формы в 

определенных частях листа. 

1 

.4 –  неделя  

Что я знаю о себе? 

«Огоньки в домиках » 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаров

ой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр. 126 

Учить наклеивать изображение 

круглой формы, уточнять название 

формы, чередовать кружки по 

цвету. 

Дата Тема, источник Цели и задачи 

2-неделя  

Помогаем 

взрослым 
 

«Консервируем фрукты» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаро

вой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.102. 

Учить свободно располагать 

изображение на бумаге. 

1 

.4 –  неделя  

Городские 

профессии 

«Грузовик» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаро

вой, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.178 

Закреплять знания о форме и 

величине. 
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                                             Декабрь   
Дата Тема, источник Цели и задачи 

2-неделя  

Скоро праздник 

Новый год 

 

 
 

«Снеговик» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Кома

ровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа 

стр.139 

Учить составлять изображение из 

частей. 

.4–  неделя  

Подарки друзьям и 

близким 

«Пирамидки в 

подарок» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Кома

ровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа 

стр.153 

Учить передавать в аппликации 

образ игрушки. 

                                                 Январь  
Дата Тема, источник Цели и задачи 

2-неделя   

Что изменилось 

зимой? 

«Красивая салфетка» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Кома

ровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

Учить составлять узор на бумаге 

квадратной формы. 
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группа 

стр.166 

.4 –  неделя Зимние 

чудеса 
 

«Узор на круге» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Кома

ровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа 

стр.201  
 

Учить располагать узор по краю 

круга 

                                              Февраль  
Дата Тема, источник Цели и задачи 

2-неделя 

 Моя семья 

 
 

«Красивая салфетка» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комарово

й, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.166 

Учить составлять узор на 

бумаге квадратной формы. 

4 –  неделя  

Мы – защитники 

Родины 
 

Подарки папам » 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комарово

й, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр 

Закреплять знания о форме и 

величине. 
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                                                  Март   

Дата Тема, источник Цели и задачи 

2-неделя  

Что изменилось 

весной? 

«Цыплята на лугу» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комарово

й, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.260 

Учить составлять композицию 

из нескольких предметов, 

свободно располагая их на 

листе. 

.4 –  неделя 

Народные 

промыслы 

«Салфетка» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комарово

й, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.226 

Учить составлять узор из 

кружков и квадратиков на 

бумажной салфетке. 

                                                 Апрель  
Дата Тема, источник Цели и задачи 

2-неделя Фольклор 

  
 

«Цветы в подарок» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комарово

й, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.213 

.Закреплять умение изображать 

предмет, располагая лепестки 

вокруг середины 
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.4 –  неделя  

Что делают птицы и 

животные весной? 

«Скворечник» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комарово

й, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.237 

Учить изображать предметы, 

состоящие из нескольких 

частей. 

                                                     

                                                   Май  
Дата Тема, источник Цели и задачи 

2-неделя 

Аквариум 
 

Рыбки в аквариу 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комарово

й, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр  

Учить составлять композицию 

определенного содержания из 

готовых фигур 

.4 –  неделя  

Летние чудеса 

«Летние  праздники» 

Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комарово

й, М.А.Васильевой 

Вторая младшая группа 

стр.249 

Учить составлять композицию 

определенного содержания из 

готовых фигур. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование 

потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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

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

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 

помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о 

необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья; формировать 

желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем 

самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. Формировать 

потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично 

отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте 

и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в 

длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время 

лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в 
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положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить 

кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с 

него. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать 

навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в 

игры более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей 

умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться 

в пространстве. 

 

Перспективное планирование по Физической культуре 

во 2 младшей группе 

СЕНТЯБРЬ 

№

 

п

/

п 

Тема недели 

месяц 

Тема занятия Цель Материалы и 

оборудование 

Литература 

1 1-неделя 

Мы пришли в 

детский 

сад 

1-2 занятие 

Здравствуй, 

детский сад! 

Развивать 

ориентировку 

в 

пространстве 

при ходьбе в 

разных 

направлениях, 

учить ходьбе 

по 

уменьшенной 

площади 

опоры, 

сохраняя 

равновесие 

Дорожки 

разной 

ширины, 

плоскостные 

ориентиры,бу

бен 

Л.И. 

Пензулаева 

Стр.23 

  3-занятие 

Закрепление   
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2 2-неделя 

Кто встречает 

нас в 

саду? 

1-2  занятие          

Зарядка для 

зверят 

Упражнять в 

ходьбе, беге 

всей группой 

в прямом 

направлении 

за 

воспитателем, 

прыжках на 

двух ногах на 

месте 

Мяч, игрушка 

мишка, бубен, 

маски птички 

Л.И 

Пензулаева 

Стр.24 

  3 -занятие  

Закрепление  

3 3-неделя 

Я живу в городе 

 

1-2 занятие 

Веселый мяч 

Расширять 

умение 

действовать 

по сигналу, 

учить 

энергично 

отталкивать 

мяч при 

прокатывани 

 

Мячи по 

количеству 

детей, стойки, 

ориентиры, 

маска 

кота 

 

 

Л.И.Пензул

аева Стр.25 

 

3 -занятие 

Закрепление  

4 4 – неделя 

Что изменилось 

осенью? 

1-2 занятие 

В осеннем 

лесу 

Развивать 

ориентировку 

в 

пространстве, 

уметь 

действовать 

по сигналу, 

группироватьс

я при лазании 

под шнур 

Кубики, дуга, 

шнур, 

погремушка, 

обручи. 

Л.И.Пензул

аева Стр.26 

 3-занятие 

Закрепление  

                                                           Октябрь  

№

 

п

/

Тема недели 

месяц 

Тема Занятия  Цель Материалы и 

оборудование 

Литература 
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п 

1 1-неделя 

Осенний урожай 

1 -2 занятие 

Колобок в 

гостях у 

ребят 

 

 

Уметь 

выполнять 

игровые 

упражнения с 

мячом, 

развивать 

двигательную 

активность 

Мяч, 2 шнура, 

ориентиры 

Л.И. 

Пензулаева 

Стр.27 

3-занятие 

Закрепление 

2 2-неделя 

Домашние и 

лесные 

животные и 

птицы осенью 

1 -2 занятие 

Вот как мы 

умеем 

 

Упражнять в 

сохранении  

равновесия 

при ходьбе на 

ограниченной 

площади 

опоры, 

развивать 

умение 

приземляться 

на 

полусогнутые 

ноги 

2 скамейки, 

мяч, бубен, 

шнуры 

Л.И.Пензул

аева стр.28 

3-занятие 

Закрепление 

 

3 3 – неделя 

Мама,пап, я – 

здоровая 

семья 

1 -2 занятие 

Играем 

вместе 

Упражнять в 

сохранении  

равновесия 

при ходьбе на 

ограниченной 

площади 

опоры, 

развивать 

умение 

приземляться 

на 

полусогнутые 

Обручи, мяч, 

кольца (руль), 

плоскостные 

ориентиры 

Л.И.Пензул

аева стр.29 

3-занятие 

Закрепление 
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ноги 

4 4 – неделя 

Что я знаю о 

себе? 

1 -2 занятие 

На день 

рождения к 

Зайке 

Упражнять в 

ходьбе, беге с 

остановкой по 

сигналу.  

Ползании. 

Развивать 

ловкость в 

игровом 

задании  

Обручи, мяч, 

кольца (руль), 

плоскостные 

ориентиры 

Л.И.Пензул

аева Стр.30 

3-

занятие 

Закреп

ление 

                                                           Ноябрь 

№

  

Тема недели 

месяц 

Тема Занятия Цель Материалы и 

оборудование 

Литература 

п

/

п 

1 1-нееделя 

Что мы умеем? 

1-2занятие 

Веселый 

бубен 

 

Упражнять в 

ходьбе, беге 

по кругу, с 

поворотом в 

другую 

сторону по 

сигналу, 

развивать 

ловкость, 

координацию  

движений 

Скамейка, 

шнур, дуги. 

Бубен. Маска 

кота. 

Л.И.Пензул

аева Стр.31 

3-занятие 

Закрепление 

2 2-неделя 

 Помогаем 

взрослым 

1-2занятие 

Игровые 

упражнения 

Закрепить 

умения 

выполнять 

игровые 

Ленты, 

дорожки, 

стойки(кегли).

бубен 

Л.И.Пензул

аева Стр.33 
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3-занятие 

Закрепление 

упражнения, 

развивать 

двигательную 

активность, 

упражнять в 

равновесии 

3 3-неделя 

Любимый дом 

 

1-2занятие 

Дружные 

ребята 

Упражнять в 

ходьбе 

колонной по 

одному с 

выполнением 

заданий, 

прыжках из 

обруча в 

обруч, 

учить 

приземляться 

на  

полусогнутые 

ноги, 

упражнять в 

прокатывании 

мяча, 

развивать 

координацию, 

глазомер 

Обручи, 

бубен, мяч. 

Скамейка, 

маска кошки. 

Л.И.Пензул

аева Стр.34 

3-занятие 

Закрепление 

4 4-неделя 

Городские 

профессии 

1-2занятие 

Витаминка в 

гостях у 

ребят 

Развивать 

умение 

действовать по 

сигналу, 

развивать 

координацию, 

ловкость при 

прокатывании 

мяча между 

предметами, 

упражнять в 

Кубики по 

количеству 

детей, бубен, 

мяч, два 

шнура. 

Л.И.Пензул

аева Стр.35 

3-

занятие 

Закреп

ление 
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ползании 

5      

 

Декабрь  

№ 

п/

п 

Тема 

недели 

месяц 

Тема  

Занятия  

Цель Материалы и 

оборудование 

Литература 

1 1-

неделя 

 В 

декабре, 

в 

декабре 

все 

деревья 

в 

серебре 

1 -2 занятие 

Регулировщик 

Упражнять в 

ходьбе с 

выполнение

м заданий, 

развивать 

внимание, 

ловкость,  

координаци

ю движений 

Флажки, бубен, 

два шнура, 

палочка с 

веревкой, к 

концу которой 

прикреплен 

комар из 

картона. 

Л.И.Пензулае

ва Стр.37 

3-занятие 

Закрепление 

2 2-

неделя 

Скоро 

праздни

к Новый 

год 

1 -2 занятие 

Мастерим 

дорожки 

Уметь 

выполнять 

игровые 

упражнения, 

Развивать 

координаци

ю, ловкость. 

Кубики, шнур, 

скамейки. 

Л.И. 

Пензулаева 

Стр.38 

3-занятие 

Закрепление 

3 3-неделя 

Кто 

придет на 

1 -2 занятие 

В гостях у 

сказки 

Упражнять в 

ходьбе, беге  

врассыпную, 

Мячи. 

Скамейка.обруч

и. 

Л.И.Пензулае

ва Стр.40 
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праздник 

к нам? 
3-занятие 

Закреплен

ие 

развивать  

ориентировк

у в 

пространств

е, в 

сохранении 

устойчивого 

4 4-

неделя 

Подарк

и 

друзьям 

и 

близким 

 1 -2   занятие  

Мы ловкие 

Упражнять в 

ходьбе, без 

заданий, в 

приземлении 

на 

полусогнуты

е ноги в 

прыжках со 

скамейки, в 

прокатывани

и мяча 

Кубики, мячи, 

кегли.дуги. 

Л. И. 

Пензулаева 

Стр.41 

3-занятие 

Закрепление 

                                                                             Январь  

№

 

п

/

п 

Тема 

недели 

месяц 

Тема 

заняти

я  

Цель Материа

лы и 

оборудов

ание 

Лите

ратур

а 

1 2-

неделя 

Что 

измени

лось 

зимой? 

1 -2 

заняти

е 

Полез

ная 

прогул

ка 

Воспитывать 

интерес к 

выполнению 

физических 

упражнений, 

Упражнять в 

Скамейк

и, маска 

птицы. 

Обручи(

домики) 

Л.И. 

Пенз

улаев

а 

стр.4

2 
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3-

заняти

е 

Закреп

ление 

ходьбе, беге с 

остановкой по 

сигналу, в 

прокатывании мяча 

между предметами, 

умении 

группироваться 

при лазании под 

дугу 

2 3-

неделя  

Зимни

е виды 

спорта 

3- 4 

заняти

е Кто 

живет 

у нас в 

лесу 

Закрепить знания 

об обитателях 

наших лесов. 

Упражнять в 

ходьбе, беге 

врассыпную,  

развивать 

ориентировку в 

пространстве, 

упражнять в 

ползании на 

повышенной 

опоре, сохранять 

равновесие при 

ходьбе по скамье 

Платочк

и, два 

шнура, 

обручи. 

Л.И. 

Пенз

улаев

а 

Стр.4

3 

3-

заняти

е 

Закреп

ление 

3 4-

неделя 

Зимни

е 

чудеса 

5-6 

заняти

е 

Краси

вые 

превра

щения 

Закрепить ходьбу с 

выполнением 

заданий, 

упражнять в 

сохраненииравнове

сия на 

ограниченной 

площади опоры, 

прыжках на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед 

Обручи, 

шнуры, 

мяч 

Л. И. 

Пенз

улаев

а 

Стр. 

45 
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                                                                         Февраль  

№ 

п/п 

Тема 

недели 

месяц 

Тема 

занятия 

Цель Материалы и 

оборудование 

Литература 

1 1-неделя 

Моя семья 

1-2 занятие  

Вместе 

весело 

шагать 

 

 

Упражнять в 

умении 

действовать 

по сигналу, 

ходьбе вокруг  

предметов, 

развивать 

ловкость 

Ориентиры, 

кегли 

Л.И.Пензулаева 

Стр.47 

 

3-занятие 

Закрепление 

2 2-неделя 3 -4 занятие 

Сильные, 

смелые, 

ловкие, 

умелые 

Закрепить 

ходьбу с 

выполнением 

заданий, 

упражнять в 

ползании под 

дугу, не 

касаясь 

руками пола, 

сохранять 

устойчивое 

равновесие 

при ходьбе по 

уменьшенной  

площади 

опоры. 

Обручи, 

кольца, 

шнуры, 

разноцветные 

фигуры 

Л.И.Пензулаева 

Стр.50 

3-занятие 

Закрепление 

3 3-неделя 

 

Праздник 

пап 

5 -6 занятие 

В нашем 

городе 

Закрепить 

выполнение 

игровых 

упражнений, 

развивать  

Обручи, 

скамейка, 

мячи, бубен 

Л.И.Пензулаева 

Стр.51 
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двигательную 

активность 

4 4-неделя 

Мы – 

защитники 

Родины 

7 -8 занятие 

Сочинялки 

Упражнять в 

ходьбе, беге 

вокруг 

предметов, 

развивать  

координацию, 

при ходьбе  

переменным 

шагом, 

закрепить 

прыжки с 

продвижением 

вперед 

Мячи, 

шнуры, 

плоскостные 

ориентиры. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.52 

3-занятие 

Закрепление 

 

 

 

 

 

 

 

Март  

№ 

п/п 

Тема недели 

месяц 

Тема 

занятия  

Цель Материалы и 

оборудование 

Литература 

1 1-

неделяПразд

ник 

мам и 

1 -2 

занятие 

Волшебн

ые слова 

Упражнять в 

ходьбе, беге 

с 

выполнением 

заданий, в 

Дуги, шнуры, 

скамейка, 

обручи. 

Л.И. Пензулаева Стр. 

53. 
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бабушек 3-занятие 

Закрепле

ние 

прыжках с 

высоты и 

мягком 

приземлении 

на 

полусогнуты

е ноги, 

развивать 

ловкость,  

глазомер 

2 2-неднля 

Что 

изменилось 

весной? 

1 -2 

занятие 

Наш 

спортивн

ый зал 

Упражнять в 

ходьбе, беге 

переменным 

шагом, 

развивать 

координаци

ю движений,  

разучить 

бросание 

мяча через 

шнур, 

развивать 

ловкость,  

глазомер, 

закрепить 

ползание под 

шнур не 

касаясь 

руками пола. 

Кубики, 

шнуры, бубен 

Л. И. Пензулаева 

Стр.54 

3-занятие 

Закрепле

ние 

3 3-неделя 

Народная 

игрушка 

1 -2 

занятие 

Айболит 

у нас в 

гостях 

Упражнять в 

ходьбе, беге 

врассыпную, 

упражнять 

вумении 

группироват

ься в  

Шнуры, мячи. 

Бубен. 

Разноцветные 

фигуры 

Л.И.Пензулаева 

Стр.56 
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3-занятие 

Закрепле

ние 

лазании под 

дугу, 

закрепить 

упражнения 

в 

равновесии.

Формировать 

представлени

я о ЗОЖ 

4 4-неделя 

Народные 

промыслы 

1 -2 

занятие 

 

Путешест

вие  

 

лягушонк

а 

Закрепить 

выполнение 

игровых 

упражнений, 

прыжки на 

двух ногах с 

продвижение

м вперед, 

упражнение 

в 

равновесии,  

развивать 

ловкость,  

координаци

ю 

Мячи, 

скамейка, 

игрушка заяц 

Л.И. Пензулаева 

Стр.57 

3-занятие 

Закрепле

ние 

 

 

 

Апрель  

№ 

п/

п 

Тема 

недели 

месяц 

Тема 

занятия  

Цель Материалы и 

оборудование 

Литература 
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1 1-неделя 

Неделя 

здоровья 

1 -2 

занятие 

Что мы 

слышим 

Упражнять в 

ходьбе, беге по 

кругу, в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры, 

закрепить 

прыжки между 

предметами.Уме

ть действовать 

по сигналу 

Кегли, кубики. 

обручи 

Л.И.Пензулае

ва Стр. 58 

3-занятие 

Закреплени

е 

2 2-неделя 

Фолькло

р 

1 -2 

занятие 

Найди свой 

цвет 

Упражнять в 

ходьбе, беге по 

кругу, в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры, 

закрепить 

прыжки между 

предметами.Уме

ть действовать 

по сигналу 

Кубики, 

скамейка, 

шнуры, 

 обручи 

Л.И, 

Пензулаева 

Стр. 60 

3-занятие 

Закреплени

е 

3 3-неднля 

Красавиц

а 

весна 

1 -2 

занятие 

 

Будьте 

добры 

Развивать 

умение 

действовать по 

 сигналу, 

упражнять в 

бросании мяча о 

Косички, 

обручи. 

Шнуры(дорожк

и) 

Л.И.Пензулае

ва Стр. 61 
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3-занятие 

Закреплени

е 

 пол и ловле 

двумя руками 

, в ползании на 

повышенной 

опоре, 

формировать 

дружеские 

взаимоотношени

я. 

4 4-неделя 

Что 

делают 

птицы и 

животны

е 

весной? 

1 -2 

занятие 

 

Мы 

спортсмен

ы 

Продолжать 

знакомство с 

видами спорта, 

развивать 

координацию 

движений в 

ходьбе, беге 

между 

предметами, 

закрепить  

упражнения в 

ползании, уметь 

сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре 

Мячи, 

скамейка, 

бубен. 

Л. И. 

Пензулаева 

Стр.62 

3-занятие 

Закреплени

е 

                                                       

 

                                                               Май 

№ 

п/

п 

Тема 

недели 

месяц 

Тема 

занятия  

Цель Материалы и 

оборудование 

Литератур

а 
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1 1-неделя 

Комнатны

е 

растения 

1 -2 занятие 

В мире 

природы 

Упражнять в 

ходьбе, беге 

с 

выполнением 

заданий, в 

приземлении 

на 

полусогнуты

е ноги в 

прыжках, 

развивать 

ловкостьв 

упражнениях 

с мячом 

Обручи, 

скамейка, 

обручи. Маска 

мышки 

Л.И. 

Пензулаев

а стр.42 

3-занятие 

Закреплени

е 

2 2-неделя 

 

Аквариум 

1 -2 занятие 

 

Вот как мы 

умеем 

Закрепить 

ходьбу с 

выполнением 

заданий, 

развивать 

ловкость,  

глазомер в 

упражнениях 

с мячом, 

упражнять в 

ползании 

Кольца, 

скамейка.шнур

ы, 

игрушка 

мышонок. 

Л.И. 

Пензулаев

а Стр.43 

3-занятие 

Закреплени

е 

3 3-неднля 

Летние 

дары 

1 -2 занятие 

 

Что мы 

знаем и 

умеем 

Закрепить 

ходьбу, бег  

врассыпную, 

развивать  

ориентировк

у в 

пространстве

, повторить 

задания в 

равновесии и 

прыжках 

Кегли, 

кубики.мячи. 

скамейка, маска 

кота, 

Л. И. 

Пензулаев

а Стр. 45 
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4 4-неделя 

Летние 

чудеса 

1 -2 занятие 

 

Где 

спряталась 

буква 

Упражнять 

детей в 

ходьбе, беге 

колонной по 

одному, беге  

врассыпную, 

прыжках на 

двух ногах 

между 

предметами,  

прокатывани

и мяча, 

развивать 

ловкость, 

глазомер 

Кубики, мячи, 

обручи, фигуры 

разного цвета 

для игры 

«найди свой 

дом» 

Л.И. 

Пензулаев

а Стр. 46 
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РАЗВИТИЕ 

ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи  

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей 

интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное 

развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие 

самостоятельности, инициативы, творчества, навыков само регуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации.  

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы 

из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, 

песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством 

объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. Развивать 

умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

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

Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами  

(шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных 

играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет 

использования предметов полифункционального назначения и увеличения 

количества игрушек. Учить детей использовать в играх строительный 

материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и 

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

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

лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). Развивать 

умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются 

навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость 

движений. Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой 

видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за 

развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей.  
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Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, 

позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения 

настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая 

место для выступления. Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — 

актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету 

и величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать 

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей 

(«Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила.  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

С ДЕТЬМИ НА ПРОГУЛКАХ 

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные 

возможности для всестороннего и гармоничного развития личности 

ребенка заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с 

детьми в условиях прогулки. Здесь, как нигде, создаются уникальные 

условия для всестороннего развития ребенка, в полной мере 

удовлетворяются его потребности в активных движениях, 

самостоятельных действиях при ознакомлении с окружающим миром, 

новых ярких впечатлениях, свободной игре как с природным 

материалом, так и с игрушками. Однако в силу возрастных 

особенностей малыши не могут самостоятельно использовать все время 

прогулки с максимальной пользой для своего развития. Взрослый должен 

педагогически правильно руководить их деятельностью. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. В летнее время дети 

проводят на воздухе практически все время с момента прихода в 

дошкольное учреждение, заходя в помещение лишь для приема пищи и 

сна. 
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В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая 

продолжительность прогулки -до 4 часов. Только температура воздуха 

ниже -15 °С или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для 

сокращения прогулки или ее отмены. 

Воспитатель использует любой повод, чтобы продолжать и на 

прогулке прививать любовь к природе, в том числе организует досуг на 

участке детского сада (или вблизи) в соответствии с календарным 

временем года (например, зимой - вокруг живой ели, продумав цикл 

наблюдений, завершающийся знакомством со строением шишки, семенами 

ели, показом особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде) 

закрываются, в тепле (в помещении) раскрывают чешуйки, из-под которых 

падают семена). 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за 

сезонными явлениями природы. С помощью игрушечных персонажей 

воспитатель может разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей 

активный интерес к природе (например, воспитатель соглашается взять куклу 

на улицу, чтобы дети показали ей птиц на кормушке, поиграли со снегом). 

Такие приемы позволяют достигнуть цели наблюдения - уточнить 

названия зимующих птиц, которых дети видят на кормушке и вблизи 

участка; учить различать их по 2-3 характерным признакам (воробьи - 

маленькие, серые или серо-коричневые, летают стайкой; ворона - крупная, 

серо-черная, летает одна; голуби крупнее воробьев, серо-голубые, кормятся 

стаей). 

Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом 

организации рациональной двигательной активности детей и ее 

педагогического руководства в процессе игр и упражнений на прогулке. Как в 

организованных, так и в самостоятельных играх необходимо своевременно 

переключать дошкольников с одного вида занятий на другой, поэтому очень 

важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке направлялась и 

регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его 

зрения. 

В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических 

упражнений на прогулке расширяется двигательный опыт детей, 

совершенствуются имеющиеся у них навыки в основных движениях; 

развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются 
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самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со 

сверстниками. 

При распределении игр и физических упражнений в течение дня 

следует учитывать соотношение нового программного материала, 

предлагаемого на физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с 

ежедневными играми и упражнениями, проводимыми воспитателем на 

утренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать закреплению и 

совершенствованию движений.   

На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с 

целью закрепления правил уличного движения: обозначить перекрестки, 

поставить светофоры, детей-регулировщиков и т. д. 

Важным моментом планирования является распределение игр и 

упражнений с учетом их интенсивности и сложности. Целесообразно 

чередовать физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные физические 

упражнения с менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время 

года, погодные условия и место их проведения. В весеннее-летний 

период подвижные игры и упражнения лучше организовывать в самом 

начале прогулки, что позволит обогатить содержание дальнейшей 

самостоятельной деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и 

упражнения целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает 

вероятность простудных заболеваний. 

Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности 

детей в самостоятельных играх является недостаточное и нерациональное 

использование физкультурных пособий и спортивного инвентаря (мячей, 

обручей, скакалок, велосипедов, самокатов и др.). Учитывая 

индивидуальные особенности детей и опираясь на их интересы, 

воспитатель может показать разные варианты более активных действий с 

пособиями, чем те, которые выполняет ребенок, поможет обогатить 

игровой сюжет, наполнить его разнообразными движениями. 

Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью 

является сосредоточение чрезмерно подвижных детей на играх и 

упражнениях низкой интенсивности (игры с песком, дидактические игры, 

ходьба по буму, перелезание через обруч и т. д.), а малоподвижных - на 
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выполнение упражнений с использованием физкультурных пособий 

(лазанье по гимнастической стенке, бег со скакалкой и т. д.). 

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-

дифференцированного подхода к детям должны строиться с учетом 

интереса ребенка к играм и разным видам деятельности. 

Коррекционная работа 

 и/или инклюзивное образование 
Данный раздел соответствует разделу «Коррекционная и инклюзивная 

педагогика» примерной общеобразовательной программы «От рождения до 

школы».  (Н. Е. Веракса с. 222-262) 

 

 

 Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом  

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,  

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

                               Формы работы по образовательным областям 

с детьми 3 – 4 лет 

 

 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

 

Формы работы 
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Физическое развитие  Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное  Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, 

в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство.  

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения 

за объектами природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 
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 Рассказ 

 Игра 

Познавательное развитие  Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

Художественное –эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 
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 Совместное пение 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) : 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 
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Проектирование образовательного процесса                                                                     

в соответствии с контингентом воспитанников,                                                               

их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

3-4 

года 

2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  
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Формы организации  непосредственно-образовательной 

деятельности 

во второй младшей группе -  подгрупповые, фронтальные 

 

Для детей второй младшей группы (3-4 года): 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, составляет  

2 часов 45 минут 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  -  

не более 15 минут 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  - 30 минут  

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями 
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1.3. Организация коррекционно-развивающей работы с воспитанниками 

 

Коррекционно- развивающая работа- это дополнительная к основному 

процессу деятельность способствующему эффективному развитию ребенка, 

реализаций его способностей в различных сферах. Основной целью которой 

является развитие речи детей дошкольного возраста, обучение русскому 

языку и обучение грамоте ,в  которой отражается  в  работе воспитателя  в 

кружковой работе на тему: «Послушный  язычок».  

В работе использует методическое пособие Пожиленко Е.А. 

«Артикуляционная гимнастика», комплексы упражнений и заданий на 

развитие артикуляционной  моторики, тонких движений пальцев рук, 

дыхания, голоса, а так же эмоциональной сферы ребенка. Комплексы 

построены на знакомых детям лексических темах, насыщены игровыми 

образами. Занимательная форма преподнесения материала наиболее полно 

соответствует психологическим особенностям детей дошкольного возраста. 

В своей работе использует информационно-коммуникационные технологии, 

который способствуют активизации познавательной деятельности 

дошкольников, стимулирует и развивает психические процессы, мышление, 

восприятие, память. В   процессе проведения индивидуальных занятий, 

информационно-коммуникационные технологии позволяют  детям в яркой, 

интересной форме рассматривать  понятия и   определения, видеть объекты 

занятий в видеороликах и на фотографиях, закреплять  материал в 

интересной форме, что способствует чёткому восприятию материала по той 

или иной теме. 

Для того чтобы лучше скоординировать коррекционную работу в группе, 

воспитатель,   руководствуется следующим примерным планом построения 

игрового комплекса в течение дня, в компонент которого входят: 

1. артикуляционная гимнастика; 

2. дыхательные упражнения; 

3. дидактические игры по развитию лексико-грамматических средств языка, 

связной речи, фонетико-фонематических представлений; 

4. дидактические игры по развитию элементарных математических 

представлений; 

5 развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Также использует следующие виды работы, способствующие развитию 

мелких мышц пальцев и кистей рук: 

1. игры с пальчиками, сопровождающиеся стишками и потешками; 
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2. пальчиковая гимнастика без речевого сопровождения; 

3. рисование по шаблону; 

4. нанизывание бусин, колечек, пуговиц на проволоку, нитку; 

5. волшебные спички (раскладывание картинок по образцу и по памяти); 

6. разрезные картинки; 

7. мозаика; 

8. сложение картин из геометрических фигурок; 

9. игры со шнурами и камешками; 

10. раскладывание пуговиц, палочек и т.д. 

11. пальчиковый театр; 

12. застегивание и расстегивание пуговиц. 

Все упражнения проводятся в форме игры, что не только вызывает у детей 

интерес, но и способствует повышению технического тонуса руки ребенка.  

В работе с детьми для коррекционной работы   создается  спокойная , 

доброжелательная обстановка, способствующая достижению коррекционных 

целей. 
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                          Кружковая работа  на тему  

                             «Послушай язычок» 
Цель:  Развитие и совершенствование моторики органов артикуляции и 

создание оптимальных условий для успешной коррекции звукопроизношения 

у дошкольников. 

Задачи развития звуковой культуры речи 

1. Воспитывать речевой слух детей, постепенно развивая его основные 

компоненты: 

- слуховое внимание; 

- восприятие темпа и ритма речи. 

2. Формировать произносительную сторону речи: 

- развивать артикуляционный аппарат; 

- работать над речевым дыханием; 

- вырабатывать умение пользоваться голосом в соответствии с условиями 

общения; 

- вырабатывать четкое и ясное произношение каждого звука, а также слова и 

фразы в целом; 

- формировать нормальный темп речи, т. е. умение произносить слова.  

3. Воспитывать интонационную выразительность речи, т. е. умение точно 

выражать мысли, чувства и настроение с помощью логических пауз, 

ударений, темпа, ритма. 

4.  Развивать движения кистей и пальцев рук. 

Методы и приемы воспитания звуковой культуры речи: 

1. дидактические игры  

2. подвижные или хороводные игры с текстом  

3. метод упражнений (заучивание и повторение знакомых 

скороговорок, чистоговорок) 

4. упражнения, направленные на формирование правильного речевого 

дыхания 

5. разучивание нового артикуляционного упражнения 

6. упражнения и задания на развитие мелкой моторики 

  Занятия проводятся из расчета: 

• 2 занятие в неделю 

Количество детей в группе – 10 человек. 

Длительность одного занятия – 15 минут. 

Критерий эффективности – реализация поставленных задач. 
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 2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации образовательной программ 

 Формы работы по образовательным областям 

 

направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

 Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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Социально-

коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 
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пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование

. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное 

– эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

 Изготовление украшений 

для группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, 

коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных 

предметов  
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музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Музыкально- дидактическая 

игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

                 музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная 

игра 
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2.4 Взаимодействие детского сада с семьей 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей  дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории родного края. 

Формировать представления о традиционной культуре через 

ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой города 

Ставрополь  

Образовательная 

область 

Задачи 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей  дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории родного края. 

Формировать представления о традиционной культуре через 

ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой города 

Лыскова. 
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Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности 

за воспитание и обучение детей. 

Задачи взаимодействия с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании 

семей; 

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить 

родителей общаться с детьми третьего года жизни в формах, 

адекватных их возрасту; нетравмирующим приёмам управления 

поведением детей;  

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с детским 

садом режима дня для ребёнка третьего года жизни;  

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в 

семье; создавать ситуации приятного совместного досуга детей и 

родителей в детском саду; условия для доверительного, неформального 

общения педагогов с родителями; 

 Формы сотрудничества с семьей: 

 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с 

общими рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

 выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое 

резюме положений лекции; 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на 

стенде для родителей;  

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка 

(подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  

 семинар-практикум;  

 мастер-класс;  

 дискуссионный клуб; 

 круглый стол.  
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Перспективный план работы с родителями во второй младшей группе 

«Фантазеры» 

 

на 2019 – 2020 учебный год 

  СЕНТЯБРЬ 

Мероприятия Дата Содержание Участники Итоговый 

продукт 

деятельности 

Коллективные 

формы работы 

  Родительское 

собрание:«Знакомство с 

годовыми задачами. 

Особенности детей 3-4 

лет» 

Повестка дня: 

 - Знакомство родителей 

с задачами воспитания 

детей на учебный год; 

 - Выборы родительского 

   комитета; 

  

Воспитатель, 

родители 

1) протокол 

родительского 

собрания; 

 

консультации 

для родителей 

Индивидуальные 

формы работы 

 Консультации: 

- Этика поведения 

ребёнка в детском саду, 

или что должны знать 

родители, когда «идут в 

садик» 

- Если ребенок дерется. 

Воспитатель, 

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядные 

формы работы 

 Размещение 

методического 

материала. 

- «Режим дня», 

-«Наша непосредственно 

образовательная 

деятельность», 

 «Объявления», и т. д. 

Уголок здоровья: 

-«Как беречь здоровье!», 

- «Профилактические и 

оздоровительные 

мероприятия на 

сентябрь. 

Воспитатель, Методическая 

литература и 

рекомендации 
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Экологическая 

страничка: 

-«Знакомство с месяцем 

Сентябрь» 

- приметы сентября. 

Для вас родители: 

- «Режим – это важно!», 

- «Роль семьи в 

воспитании детей!» 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

 Участие родителей в 

оформлении  Стенда 

игрового уголка 

Воспитатель, 

родители 

  

                                     ОКТЯБРЬ 

Мероприятия Дата       Содержание Участники Итоговый 

продукт 

деятельности 

Индивидуальные 

формы работы 

  

- «Подвижная игра в 

жизни ребенка»- 

- «Хвалить или ругать», 

- «Сто тысяч почему». 

- Беседы «Одежда детей 

в группе и на улице» 

Воспитатель, 

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядные 

формы работы 

 Размещение 

методического 

материала. 

Уголок здоровья: 

- профилактические и 

оздоровительные 

мероприятия на октябрь; 

- «Здоровье всему 

голова» 

Экологическая 

страничка: 

- учимся наблюдать за 

изменением природы; 

- «Знакомство с месяцем 

 октябрь» 

- «Мы любим природу!» 

(приметы, признаки 

Воспитатели, Методическая 

литература и 

рекомендации, 

Интернет- 

ресурсы 
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осени). 

Для вас родители: 

- «Безопасность детей в 

быту»; 

- Памятки для 

родителей. 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

  Поделки из природного 

материала на конкурс 

«Осенины», утренник 

Воспитатель, 

родители 

  Поделки 

(выставка), 

утренник 

                                НОЯБРЬ 

Мероприятия Дата              Содержание Участники Итоговый 

продукт 

деятельности 

Индивидуальные 

формы работы 

  

- Беседа «Совместный 

труд ребенка и 

взрослого». 

Консультации: 

- «Артикуляционная 

гимнастика дома» 

- «Что такое  ЗОЖ» 

Воспитатели, 

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядные 

формы работы 

 Размещение 

методического 

материала. 

Уголок здоровья: 

-профилактические и 

оздоровительные 

мероприятия на ноябрь; 

- «Без лекарств и 

докторов». 

- «Прогулки и их 

значение» 

Экологическая 

страничка: 

-Папка- передвижка 

«учимся наблюдать за 

изменением природы»; 

- «Знакомство с месяцем 

  Ноябрь» 

- Стихи об осени, птицах 

Воспитатели, Методическая 

литература и 

рекомендации, 

Интернет- 

ресурсы 
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для совместного чтения, 

«Покормите птиц 

зимой». 

Для вас родители: 

- Папка – передвижка 

«Сто тысяч почему» 

- «Какие сказки читать 

детям», 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

   Воспитатель, 

родители 

 

                                       ДЕКАБРЬ 

Мероприятия Дата                   Содержание Участники Итоговый 

продукт 

деятельности 

Коллективные 

формы работы 

 Родительское собрание: 

«Развитие речи детей 3-4 

лет» 

Повестка дня: 

- Артикуляционная 

гимнастика для детей; 

- Практические советы 

родителям, обмен опытом. 

- Памятки для родителей 

Воспитатель, 

родители 

1.протокол 

родительского 

собрания; 

2. сообщение; 

3. 

консультации 

для родителей 

Индивидуальные 

формы работы 

 Консультации: 

- «Влияние пальчиковой 

гимнастики на развитие 

речи детей» 

- «Почему ребенок говорит 

плохо» 

- Предновогодние советы 

родителям. 

Воспитатель, 

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядные 

формы работы 

 Размещение 

методического материала. 

Уголок здоровья: 

-профилактические и 

оздоровительные 

мероприятия на декабрь; 

- «Осторожно – грипп!» 

Воспитатель, Методическая 

литература и 

рекомендации, 

Интернет- 

ресурсы 
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- Средства при насморке. 

Экологическая страничка: 

- Папка- передвижка 

«учимся наблюдать за 

изменением природы»; 

- «Знакомство с месяцем 

Декабрь» 

Для вас родители: 

- «Зимние игры и 

развлечения» 

- «Весёлый праздник 

новый год» 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

 Конкурс самоделок 

«Волшебные снежинки». 

Подготовка к новогоднему 

утреннику. Изготовление 

атрибутов, костюмов к 

празднику. Привлечение 

родителей к праздничному 

украшению группы. 

Воспитатель, 

родители 

Новогодний 

утренник 

 

                                           ЯНВАРЬ 

Мероприятия Дата Содержание Участники Итоговый 

продукт 

деятельности 

Индивидуальные 

формы работы 

  «Подвижная игра в жизни 

ребенка» 

- «Значение развития 

мелкой моторики» 

- «Артикуляционная 

гимнастика» 

Беседы и советы по теме. 

«Что и как читаем дома?», 

Воспитатель, 

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядные 

формы работы 

 Размещение 

методического материала. 

Уголок здоровья: 

-профилактические и 

оздоровительные 

мероприятия на январь; 

- Осторожно, гололедица! 

Экологическая страничка: 

Воспитатель, Методическая 

литература и 

рекомендации, 
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- Папка- передвижка 

«учимся наблюдать за 

изменением природы»; 

- «Знакомство с месяцем 

 Январь» 

Для вас родители: 

-папки – передвижки 

«Развиваем пальчики — 

стимулируем речевое 

развитие ребенка 

-«Что  такое ЗОЖ» 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

 Акция – конкурс 

«Здоровый образ жизни 

нашей семьи», стенгазета   

    

Воспитатель, 

родители 

 

                                     ФЕВРАЛЬ 

Мероприятия Дата Содержание Участники Итоговый 

продукт 

деятельности 

Индивидуальные 

формы работы 

  

-Советы по изготовлению 

подарков ко дню 

Защитника Отечества из 

нетрадиционного 

материала (бросовый, 

природный), показ 

образцов. 

-«Какие сказки читать 

детям», 

Воспитатель, 

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядные 

формы работы 

 Размещение 

методического материала. 

Уголок здоровья: 

 - профилактические и 

оздоровительные 

мероприятия на февраль; 

«Бережём здоровье детей 

вместе!», 

Экологическая страничка: 

- Папка- передвижка 

 «учимся наблюдать за 

изменением природы»; 

Воспитатель Методическая 

литература и 

рекомендации, 

Интернет- 

ресурсы 
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- «Знакомство с месяцем 

  Февраль» 

Для вас родители: 

Организация выставки 

рисунков на тему: «Моя 

любимая сказка». 

- папка передвижка «День 

отечества» 

- «Зимой гуляем, 

наблюдаем, трудимся, 

играем!» (о важности 

зимних прогулок). 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

  Совместное развлечение 

«Вместе с папой  поиграть 

хочу» 

 Организация 

фотовыставки с 

рассказами о папах 

(оформление детскими 

рисунками). 

Воспитатели, 

родители 

Фотогазета 

«Самый 

лучший папа 

мой!». 

 

                                             МАРТ 

Мероприятия Дата Содержание Участники Итоговый 

продукт 

деятельности 

Коллективные 

формы работы 

 Родительское собрание: 

«Чтоб ребенок рос 

здоровым!» 

Повестка дня: 

1.результаты 

анкетирования; 

2.формирования навыков 

самообслуживания; 

3.методы общения с 

ребёнком. 

Воспитатель, 

родители 

1) протокол 

родительского 

собрания; 

2)  сообщение; 

3) анкета; 

4) консультации 

для родителей 

Индивидуальные 

формы работы 

 Консультации: 

- «Мамы разные нужны». 

- «Прогулки и их 

значение» 

- «Какие игрушки нужны 

детям дошкольного 

Воспитатель, 

родители 

Методические 

рекомендации 
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возраста». 

- «Правила безопасности 

для детей. Безопасность 

на дорогах» 

Наглядные 

формы работы 

 Размещение 

методического 

материала. 

Уголок здоровья: 

-профилактические и 

оздоровительные 

мероприятия на март; 

- «Нетрадиционные 

методы лечения 

простуды». 

Экологическая 

страничка: 

- Папка- передвижка 

«учимся наблюдать за 

изменением природы»; 

- «Знакомство с мартом», 

«Весенние стихи», 

«Приметы и пословицы о 

весне» 

Для вас родители: 

- весенний праздник 

- 22 марта Всемирный 

день воды 

Воспитатель Методическая 

литература и 

рекомендации, 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

 Совместная подготовка к 

весеннему празднику. 

Концерт (поздравление 

мам) в группе, 

совместное чаепитие 

Воспитатель, 

родители 

Утренник 8 

марта,  чаепитие 

в группе 

                                    АПРЕЛЬ 

Мероприятия Дата Содержание Участники Итоговый 

продукт 

деятельности 

Индивидуальные 

формы работы 

 Консультации: 

- «Я и дорога». 

- «Особенности развития 

речи ребенка». 

- Золотая середина 

Воспитатели, 

родители 

Методические 

рекомендации 
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воспитания 

-«Что должен знать 

ребенок 3 – 4 лет» 

- «Воспитание ребенка 

начинается в семье» 

- «Развивающая 

предметная среда дома 

для детей дошкольного 

возраста». 

Наглядные 

формы работы 

 Размещение 

методического материала. 

Уголок здоровья: 

-профилактические и 

оздоровительные 

мероприятия на март; 

- «Растите малышей 

здоровыми» 

 

Экологическая страничка: 

- Папка- передвижка 

«учимся наблюдать за 

изменением природы»; 

- «Знакомство с апрелем» 

- «Весна пришла, птиц 

позвала!». 

Для вас родители: 

- фото детей «Как я 

вырос!» (со стихами). 

Папки передвижки: 

- 1 апреля день птиц; 

- День космонавтики; 

- 22апреля день земли; 

Воспитатель Методическая 

литература и 

рекомендации, 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

  Подготовка к 

спортивному празднику 

разучиванию с детьми 

стихов, отработке 

упражнений с мячом 

Воспитатели, 

родители 

Совместное 

физкультурное 

развлечение 

«Вместе с 

папой, вместе 

с мамой 

поиграть 

хочу!» 

 

                                             МАЙ 



161 

 

Мероприятия Дата Содержание Участники Итоговый 

продукт 

деятельности 

Коллективные 

формы работы 

 Родительское собрание: 

«Успехи 2-й младшей 

группы» 

Повестка дня: 

1.Подведение итогов 

работы; 

2.Здоровье детей в 

Ваших руках; 

3. О подготовке к 

летнему 

оздоровительному 

периоду. 

4. Отчёт о работе 

родительского комитета 

- подготовка к 

провидению ремонта в 

группе; 

- анкетирование «Что вы 

ждете от лето в детском 

саду?». 

 1) протокол 

родительского 

собрания; 

2) сообщение; 

3) анкета; 

4) 

консультации 

для родителей 

Индивидуальные 

формы работы 

 Консультации: 

- «Влияние пальчиковой 

гимнастики на развитие 

речи детей» 

-«Безопасность детей – 

забота взрослых» 

- анкетирование «Как для 

Вас прошёл этот год» 

Воспитатели, 

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядные 

формы работы 

 Размещение 

методического 

материала. 

Уголок здоровья: 

-профилактические и 

оздоровительные 

мероприятия на май; 

- «Прогулки и их 

значение для укрепления 

здоровья ребёнка» 

Воспитатель Методическая 

литература и 

рекомендации, 

Интернет- 

ресурсы 
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- «Особенности 

гимнастики после сна» 

Экологическая 

страничка: 

 «учимся наблюдать за 

изменением природы»; 

- «Знакомство с маем» 

- «Игры на природе!». 

Для вас родители: 

Выставка «Звезда 

памяти», 

информационные файлы 

«Мои родные защищали 

Родину». 

«Прогулка – это важно!», 

«Активный отдых, это 

как?!», 

Организация выставки – 

поздравления ко Дню 

Победы. 

 

2.5. Планирование работы с детьми в группе. 
 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на 

год 

Модель воспитательно-образовательного процесса в первой и второй 

половине дня по линиям развития ребенка. 

 
 

№

 

п/п 

Направлен

ия развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина 

дня 

 

1 

 

Физическое 

развитие. 

- Прием детей на 

воздухе в теплое время года; 

Утренняя гимнастика 

(ритмическая 

гимнастика, подвижные игры); 

-Гигиенические 

процедуры (умывание) 

-закаливание 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

-

Релаксационные 

упражнения; 

-Хождение 

по массажным 

дорожкам после 

дневного сна; 

-Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком); 
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прогулка со стимуляцией 

двигательной активности, 

полоскание горла, воздушные 

ванны); 

-Индивидуальная работа 

по развитию движений на 

прогулке; 

-Физкультминутки на 

занятиях; 

-Физкультурные 

занятия. 

-

Физкультурные 

игры и 

развлечения; 

-

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

-Кружковая 

деятельность 

-Прогулка; 

 

2

. 

3

. 

 

Познавательное,  

речевое 

развитие. 

-Организованная 

образовательная деятельность; 

-Дидактические игры; 

-Наблюдения; 

- Целевые прогулки; 

-Экскурсии в березовую 

рощу, \ 

-Беседы; 

-Проектная 

деятельность; 

-Игровые обучающие 

ситуации; 

-Самостоятельная 

деятельность; 

-Индивидуальная 

работа; 

-Исследовательская 

работа (опыты и 

экспериментирование, 

поисковая деятельность) 

-

Организованная 

образовательная 

деятельность, -

Развивающие игры; 

-Деятельность по 

интересам; 

-Викторины 

познавательного 

характера;-

Индивидуальная 

работа; 

4

. 

Социально – 

личностное 

развитие. 

-Утренний прием детей; 

-Самостоятельная 

оценка детьми своего 

эмоционального состояния 

(утром и вечером); 

-Индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

-Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов; 

-Игровые обучающие 

ситуации; 

-

Индивидуальная 

работа; 

-Беседы; 

-Эстетика 

быта; 

-Работа в 

книжном уголке; 

-

Тематические 

досуги в игровой 

форме; 
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-Формирование навыков 

культуры общения; 

-Свободные игры с 

детьми (театрализованные, 

сюжетно – ролевые) 

-Общение 

младших и 

старших детей 

(совместные игры); 

-Кружковая 

деятельность 

-Сюжетно – 

ролевые 

5

. 

Художественно -

эстетическое 

развитие. 

-Организованная 

образовательная деятельность; 

-Эстетика быта; 

-Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов; 

-самостоятельная и 

индивидуальная творческая 

деятельность; 

-наблюдения, экскурсии 

в природу. 

-

Организованная 

образовательная 

деятельность; 

-Кружковая 

деятельность; 

-Работа в 

музыкальном 

уголке; 

-Работа в изо 

уголке; 

-Работа в 

театральном 

уголке; 

-

Самостоятельная 

деятельность. 

- 

Индивидуальная 

работа. 

2.6. Годовое планирование. 

Перспективное планирование образовательной работы с детьми 

осуществляется по тематическому принципу, с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

                                

 

 

Лексические темы недель во 2 младшей группе  

«фантазёры» на 2019-2020 учебный год 

 

 

Меся Тема Образовательн Цель  Целевые 
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ц/нед

еля 

ые области ориентиры 

СЕНТЯБРЬ 

1 Мы пришли в 

детский сад 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие», 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

Вызывать у детей 

радость от посещения  

детского  

сада.  Познакомить с 

детским садом   с  

детским  садом  как  

ближайшим  

социальным  

окружением  ребенка; 

предметами, 

находящимися в 

детском саду, группе.   

правилами  

поведения  в  детском  

саду,  

взаимоотношения  со  

сверстниками.  

Знакомить детей друг 

с другом в ходе игр.  

Формировать  

дружеские,  

доброжелательные  

отношения   между   

детьми.    

Владеете 

соответству

ющими 

возрасту 

основными 

движениями 

,проявлять 

интерес к 

различным 

видам игр, 

участие в 

совместных 

играх  

интересуетс

я предметом 

и  

ближайшего 

окружения , 

их 

назначением  

свойствами  

умеет в быту  

в 

самостоятел

ьных играх  

посредствам 

речи  

налаживать 

контакт 

взаимодейст

вовать со 

сверстникам

и  имеет 
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положитель

ный настрой 

на 

соблюдения 

элементарны

х  правил 

поведения в 

детском 

саду и на 

улице  

обращаться 

к 

воспитателя

м по имени 

и отчеству    

2 Кто встречает 

нас в саду? 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие», 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

Познакомить  детей с 

профессиями 

сотрудников  детского  

сада  (воспитатель,  

помощник  

воспитателя,  

музыкальный  

руководитель,  

врач,  дворник)   

 Ознакомлен 

с 

некоторыми  

профессиям

и  имеет 

простейшие 

навыки ,  

организован

ного 

поведения в 

детском 

саду , дома и 

на улице 

,способен  

самостоятел

ьно 

выполнить  

элементарны

е поручения 

, 

преодалвать 

небольшие 
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трудности 

умеет 

делиться 

своими 

впечатления

ми с 

воспитателя

ми и 

родителями  

может в 

случае  

проблемной 

ситуации 

обратиться к 

знакомому 

взрослому 

адекватно 

реагирует на 

замечания и 

предложени

я взрослого 

стремится и 

способен 

самостоятел

ьно 

выполнить 

элементарны

е поручения 

(убирать 

игрушки, 

раскладыват

ь материал к 

занятиям )  

3 Я живу в 

городе 

«Речевое 

развитие», 

«Художественн

о-эстетическое 

Ознакомить с 

родным городом 

(посёлком)его 

названием, 

Знает 

название 

родного 

города 
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развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»,  

«Физическое 

развитие» 

основными 

достопримечательн

остями, правилами 

поведения  в 

городе  

(села), 

задаёт 

вопросы 

взрослому , 

проявляет 

интерес к 

различным 

видам игр, 

участию в 

совместных 

играх, 

любит 

слушать 

новые 

художествен

ные 

произведени

я ,участвует  

в 

обсуждения

х, 

испытывает 

положитель

ные эмоции 

от 

правильного 

решения 

познаватель

ных задач  в 

диалоге  с 

педагогам 

умеет 

услышать и 

понять 

заданный 

вопрос , не 

перебивает 
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говорящего 

взрослого 

проявляет 

интерес к 

книгам , 

рассматрива

нию 

иллюстраци

й  

4 Что изменилось 

осенью? 

«Физическое 

развитие»»Худ

ожественно-

эстетическое 

развитие 

«»Речевое 

развитие 

«»Познаватель

ное 

развитие»»Соц

иально- 

коммуникативн

ое развитие « 

Расширять 

представления 

детей об осени 

(сезонные 

изменения в 

природе одежде 

людей , на участке 

детского сад 

)ознакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения на 

природе , 

воспитывать 

бережное 

отношения к 

природе .развивать 

умение замечать 

красоту осенней 

природы , вести 

наблюдения за 

погодой    

Имеет 

потребнось  

в 

двигательно

й 

активности 

проявляет 

положитель

ные эмоции 

физической 

активности , 

в 

самостоятел

ьной 

двигательно

й 

деятельност

и ,проявляет 

интерес к 

простейшим 

взаимосвязя

м в природе 

, участвует в 

сезонных 

наблюдения

х активен 

при 

создании 
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индивидуаль

ных и 

коллективны

х 

композиций 

в рисовании 

. лепке 

проявляет 

эмоциональ

ную 

отзывчивост

ь на красоту 

природы . 

испытывает 

чувство 

радости , 

пытается в 

рисовании  

лепке 

аппликации 

изображать 

простые 

предметы и 

явления . 

передавая их 

образную 

выразительн

ость  

слушает 

новые 

сказки . 

рассказы , 

стихи , 

следит за 

развитием 

действия , 

сопереживае
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т 

персонажам 

сказок  

ОКТЯБРЬ 

1 Осенний 

урожай 

«Познавательн

ое развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

Расширить 

представление о 

времени сбора 

урожая некоторых 

овощах ,фруктах 

,ягодах ,грибах, 

ознакомить с  

сельскохозяйствен

ными  

профессиями.   

Проявлять 

интерес к 

различным 

видам игр, 

участию в 

совместных 

играх. 

Любить 

слушать 

новые 

сказки 

,рассказы, 

стихи, 

участвует в 

обсуждения

х, 

интересуетс

я 

предметами 

ближнего 

окружения 

их 

назначением 

,свойствами 

участвует в 

разговорах 

во время 

рассматрива

ния 

предметов 

,наблюдения 

за живой 
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природой, 

активен при 

создании 

индивидуаль

ных и 

коллективны

х   

композиций 

в рисунках 

,лепке. 

аппликации    

2 Домашние и 

лесные 

животные и 

птицы осенью 

«Речевое 

развитие» 

«Познавательн

ое развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Социально- 

коммуникативн

ое развитие » 

 

Расширять знания 

о домашних 

животных и 

птицах, ознакомить 

с некоторыми 

особенностями 

поведения лесных 

зверей и птиц 

осенью. Правилами 

безопасного 

поведения на 

природе, 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Проявляет 

интерес к 

различным 

видам игр 

,участию в 

совместных 

играх, 

животным 

,их  

особеностям

и 

простейшим  

взаимосвязя

м в природе 

,любить 

слушать 

новые 

сказки, 

рассказы 

стихи, 

участвует в 

обсуждения

х, активен 

при 

создании 

индивидуаль
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ных и 

коллективны

х 

композиций 

в рисунках 

,лепке, 

аппликации, 

испытывает 

положитель

ные эмоции 

от 

правильно 

решенных 

познаватель

ных задач 

,опознавател

ьно-

исследовате

льской 

деятельност

и  

3 Мама, пап, я – 

здоровая семья 

«Физическое 

развитие» 

»Социально- 

коммуникативн

ое развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«»Познаватель

ное развитие 

Сформировать 

начальные 

представления ,о 

здоровье ,здоровом 

образе жизни 

,умение называть 

свои имя 

,фамилию, имена 

членов семьи,  

развивать 

представления о 

своей семье 

Проявлять 

интерес к 

различным 

видам игр, 

участию в 

совместных 

играх, имеет 

элементарны

е 

представлен

ия о 

ценности  

здоровья, 

соблюдения 

правил  

гигиены в 
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повседневно

й жизни , 

активен при 

создании 

индивидуаль

ных и 

коллективны

х 

композиций  

в лепке 

,аппликации

, называет 

членов 

своей семьи 

,их имена , 

умеет 

делиться  

своими 

впечатления

ми с 

воспитателя

ми и 

родителями  

4 Что я знаю о 

себе? 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

«Познавательн

ое развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Социально- 

коммуникативн

ое развитие  

Сформировать 

образ Я, умение 

говорить о себе в 

первом лице, 

элементарные 

навыки уходам за 

своим лицом  и 

телом ,развивать 

представления о 

своём внешним 

облике ,гендерные 

представления   

Имеет 

первичные 

представлен

ия о себе, 

знает свое 

имя ,   

возраст, пол 

, владеет  

соответству

ющим 

возрасту  

основными 

движениями  

интересуютс
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я собой (кто 

я ?) 

сведениями 

о себе , 

своим 

прошлом 

,происходящ

их с ним 

изменениях 

,любит 

слушать 

новые 

сказки 

,рассказы, 

стихи 

,участвует в 

обсуждения

х, проявляет 

интерес к 

различным 

видам игр, 

участию в 

совместных 

играх.  

НОЯБРЬ 

1 Что мы умеем? «Социально- 

коммуникативн

ое 

развитие»»Худ

ожественно-

эстетическое 

развитие 

«Познавательн

ое развитие 

«Речевое 

развитие 

Помочь детям 

понять что они 

подросли ,  

многому научились 

,воспитывать 

желание выполнять  

простые действия 

самостоятельно . 

развивать навыки 

самообслуживания 

. 

Имеет 

потребность 

в 

двигательно

й 

активности 

проявяет 

интерес к 

различным 

видам игр, 

участию 
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«Физическое 

развитие»  

современны

х играх, 

активен при 

создании 

индивидуаль

ных и 

коллективны

х 

композиций 

в  рисунках, 

лепке 

,аппликации 

. Умеет 

объединятся 

со 

сверстникам

и для игры в 

группу из 2-

3 человек на 

основе 

личных 

симпатий 

,выбирать 

роль в 

сюжетно-

роливой 

игре , 

проявляет 

умение 

взаимодейст

вовать и 

ладить со  

сверстникам  

в 

непродолжи

тельно 

совместной 
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игре , имеет 

положитель

ный настрой  

на 

соблюдений 

элементарны

х правил 

поведения в 

детском 

саду и на  

улице. 

Стремится и 

способен 

самостоятел

ьно  

выполнить 

элементарны

е поручения 

(убрать 

игрушки, 

разложить 

материалы к 

занятию0 

2 Помогаем 

взрослым 

»»Художествен

но-

эстетическое 

«Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

«Познавательн

ое развитие 

развитие 

«Речевое 

развитие  

 

Побуждать  

оказывать 

посильную помощь 

воспитателям , 

няне родителям. 

Стремится и 

способен 

самостоятел

ьно 

выполнят  

элементарны

е  поручения 

(убрать 

игрушки, 

разложить 

материал к 

занятиям ), 

умеет 

занимать 
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себя игрой  

самостоятел

ьной 

художествен

ной 

деятельност

ью , 

способен 

самостоятел

ьно 

преодаливат

ь небольшие 

трудности 

умеет в быту 

самостоятел

ьных  играх 

посредством 

речи 

налаживать 

контакты, 

взаимодейст

вовать   со 

сверстникам

и  пытается  

в рисовании, 

лепке, 

аппликации  

изображать  

простые 

предметы и 

явленя , 

передавая 

ихобразную 

выразительн

ость  

интересуетс

я 
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предметами 

ближайшего 

окружения 

,их 

назначением 

. свойствами 

.  

3 Любимый дом «Физическое 

развитие» 

«Познавательн

ое 

развитие»»Худ

ожественно-

эстетическое 

развитие 

«Речевое 

развитие 

«Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

Ознакомить с  

домом ,предметами 

домашнего 

обихода ,мебелью, 

бытовыми 

приборами  

Проявляет 

интерес к 

различным 

видам игр , 

участию в 

совместных  

играх, 

интересуетс

я 

предметами 

ближайшего 

окружения 

,их 

назначением 

, свойствами 

, участвует в 

разговорах 

во время 

рассматрива

ния 

предметов 

,картин, 

иллюстраци

й, активен 

при 

создании 

индивидуаль

ных и 

коллективны

х 
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композиций 

в 

аппликации. 

4 Городские 

профессии 

 

«Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

«Познавательн

ое развитие»» 

«Речевое 

развитие  

Ознакомить с 

городскими  

профессиями 

(полицейский, 

продавец, 

парикмахер, 

шофер, водитель 

автобуса ) 

Ознакомлен 

с 

некоторыми 

профессиям

и , 

испытывает 

положитель

ные эмоции 

от 

правильно 

решенных 

познаватель

ных задач , 

любит 

слушать 

новые стихи 

. учавствует 

в  

обсуждения

х , активен 

при 

создании 

индивидуаль

ных и 

коллективны

х 

композиций 

в рисунках , 

аппликаций   

проявляет 

интерес к 

различным 

видам игр, 

участию в 
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совместных 

играх. 

5 Мы – 

пешеходы 

«Социально- 

коммуникативн

ое развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие»   

«Познавательн

ое развитие»  

Ознакомить с 

видами транспорта 

в том числе 

городским . с 

элементарными 

правилами 

дорожного 

движения .  

Проявляет 

интерес к 

различным 

вида игр 

,участию в 

совместных  

играх , 

активен при 

создании 

индивидуаль

ных и 

коллективны

х 

композиций 

в рисунках , 

аппликаций  

имеет 

положитель

ный настрой 

на 

соблюдение 

правил 

поведения в 

группе на 

улице ,умеет 

действовать  

совместно в 

подвижных 

играх ,и 

физических 

упражнения

х , 

согласовыва

ть  движения 

,готов 
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соблюдать 

элементарны

е правила в 

совместных 

играх, 

активен  при 

создании 

индивидуаль

ных и 

коллективны

х 

композиций  

в рисунках . 

аппликации 

ДЕКАБРЬ 

1 В декабре, в 

декабре все 

деревья в 

серебре 

«Познавательн

ое развитие» 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Социально- 

коммуникативн

ое развитие»  

 

Организовать все 

виды детской 

деятельности 

вокруг  темы 

новогоднего 

праздника , 

обратить внимание 

детей на изменения 

в природе в первый 

месяц зимы .   

Проявляет 

интерес к 

участию в 

совместных 

играх и 

физических 

упражнения

х, любит 

слушать 

новые  

сказки , 

рассказы, 

стихи 

,участвует в 

обсуждения

х, пытается  

в рисовании, 

лепке, 

аппликации, 

изображать 

простые 
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предметы и 

явления , 

передовая 

их образную 

выразительн

ость ,умеет 

занимать 

себя игрой 

самостоятел

ьно  

художествен

ной 

деятельност

ью, 

способен   

устанавлива

ть 

простейшие 

связи между 

предметами 

и 

явлениями, 

делать 

простейшие 

обобщения 

2 Скоро 

праздник 

Новый год 

«Речевое 

развитие» 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

«Социально- 

коммуникативн

ое развитие»   

 

 

Вызвать у детей 

желание готовится 

к празднику , учить 

песни .танцы , 

украшать  группу  

Владеет 

соответству

ющими 

своему 

возрасту 

основными 

движениями 

, 

интересуетс

я 

предметами 

ближайшего 
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окружения , 

их 

назначением 

, 

свойствами, 

проявляет 

эмоциональ

ную 

отзывчивост

ь на 

произведени

я 

изобразител

ьного 

искусства . 

красоту 

окружающи

х предметов 

(игрушки)об

ъектов 

природы(рас

тения  

животные ) 

испытывает 

чувство 

радости , 

пытается в 

рисовании , 

лепке , 

аппликации

изображать 

простые 

предметы и 

явления , 

передовая 

их образную 

выразительн
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ость , 

способен 

устанавлива

ть 

простейшие 

связи между 

предметами 

и явлениями 

, делать 

простейшие 

обобщения , 

имеет 

умения  и 

навыки 

,необходим

ые для 

осуществлен

ия  

различных 

видов  

детской 

деятельност

и  

3 Кто придет на 

праздник к 

нам? 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Социально- 

коммуникативн

ое развитие»   

 

 

Продолжать беседу 

с детьми о 

новогоднем 

празднике, 

рассказать о 

гостьях, которые 

посетят детский 

сад в праздник (дед 

мороз, снеговик ,) 

Проявляет 

интерес к 

различным 

видам игр, 

участию в 

совместных 

играх 

активен  при 

создании 

индивидуаль

ных и 

коллективны

х 

композиций  
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в рисунках , 

лепке, 

аппликации,  

слушая 

новые 

сказки, 

рассказы, 

стихи, 

следит за 

развитием 

действий, 

сопереживае

т 

персонажам 

сказок 

историй 

рассказов, 

проявляет 

эмоциональ

ную 

отзывчивост

ь на 

доступные 

его возрасту 

музыкальное 

произведени

я участвует 

в разговорах  

во время 

рассматрива

ния 

предметов , 

картин 

иллюстраци

й 

4 Подарки 

друзьям и 

«Познавательн

ое развитие» 

Вызвать у детей 

желание 

Проявлять  

интерес к 
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близким «Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Социально- 

коммуникативн

ое развитие»  

 

подготовить  

подарки друзьям и 

близким  к 

празднику  

различным 

видам игр  

участию в 

совместных  

играх, 

интересуетс

я 

предметами 

ближайшего 

окружения . 

их 

назначением 

, свойствами 

активен  при 

создании 

индивидуаль

ных и 

коллективны

х 

композиций  

в рисунках , 

лепке, 

аппликации,  

умеет 

прявлять 

доброжелате 

льность , 

добрату , 

дружелюбие 

, по 

отнашению 

к 

окружающи

м  проявляет 

эмоциональ

ную 

отзывчивост
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ь на 

произведени

я 

изобразител

ьного 

искусства,  

красоту, 

окружающи

х предметов  

(игрушки)об

ъектов 

природы(рас

тения  

животные ) 

испытывает 

чувство 

радости , 

пытается в 

рисовании ,  

лепке, 

аппликации 

изображать 

простые 

предметы и 

явления,  

передавая их 

образную 

выразительн

ость     

ЯНВАРЬ 

1 Каникулы    

2 Что изменилось 

зимой? 

«Познавательн

ое развитие» 

«Художественн

о-эстетическое 

Расширять 

представления о 

зиме , сезонных 

изменениях  в 

Имеет 

потребност в  

двигательно

й 
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развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Социально- 

коммуникативн

ое развитие»  

 

природе(в погоде в 

одежде, растениях 

зимой ) 

воспитывать 

бережное 

отношение  к 

природе, умение 

замечать красоту 

зимней природы.  

активности , 

проявляет 

положитель

ные эмоции 

при 

физичемско

й 

активности в 

самостоятел

ьной 

двигательно

й 

деятельност

и , активен 

при 

создании 

индивидуаль

ных и 

коллективны

х 

композиций  

в рисунках , 

лепке, 

аппликации 

проявляет 

интерес к 

животным и 

растениям 

их 

особенностя

м 

простейшим 

взаимосвязя

м  в природе 

, участвует в 

сезонных 

наблюдения
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хпроявляет 

желание 

сооружать 

постройки 

по 

собственном

у замыслу , 

имеет 

умения и 

навыки  

необходимы

е для 

осуществлен

ия 

различных 

видов 

детской 

деятельност

и  

3 Зимние виды 

спорта 

«Социально- 

коммуникативн

ое развитие» 

«Познавательн

ое развитие» 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

«Речевое 

развитие»  

 

Знакомить с 

зимним видам 

спорта , 

формировать  

представления о 

безопасном 

поведении зимой . 

Имеет 

потребность 

в  

двигательно

й 

активности , 

проявляет 

положитель

ные эмоции 

при 

физичемско

й 

активности в 

самостоятел

ьной 

двигательно

й  проявляет 

интерес к 
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участию  в 

совместных 

играх 

физическтх 

упражнения

х  

интересуетс

я 

предметами 

ближнего 

окружения , 

их 

назначением 

свойствами 

активен при 

создании 

индивидуаль

ных и 

коллективны

х 

композиций  

в рисунках , 

лепке, 

аппликации 

умеет 

действовать 

совместно в 

подвижных 

играх 

физических 

упражнения

х  

согласовыва

ть движения  

готов 

соблюдать 

элементарны
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е  правила в 

совместных 

играх   , 

использует 

разные 

способы 

исследовани

я предметов 

, включая 

простейшие 

опыты , 

способен 

устанавлива

ть 

простейшие 

связи между 

предметами 

и явлениями 

, делать 

простейшие 

обобщения   

4 Зимние чудеса Познавательно

е развитие» 

«физическое 

развитие « 

«Речевое 

развитие» 

«Социально- 

коммуникативн

ое развитие»  

 

Формировать 

исследовательский 

и познавательный 

интерес к в ходе 

экспериментирован

ия с водой и льдом 

Проявляет 

интерес к 

различным 

видам игр 

проявляет 

интерес к 

участию  в 

совместных 

играх 

интересуетс

я 

предметами 

ближайшего 

окружения 

,их 
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назначение 

,свойствами 

проявляет 

интерес к 

животным и 

растениям, и 

особенностя

м 

простейшим 

взаимосвязя

м в природе 

участвует в 

сезонных 

наблюдения

х активен 

при 

создании 

индивидуаль

ных и 

коллективны

х 

композиций  

в рисунках , 

лепке, 

аппликации 

использует 

разные 

способы 

исследовани

я предметов 

включая 

простейшие 

опыты 

способен 

устанавлива

ть 

простейшие 
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связи между 

предметами 

и явлениями 

, делать 

простейшие 

обобщения   

ФЕВРАЛЬ 

1 Моя семья «Социально- 

коммуникативн

ое развитие» 

«Познавательн

ое развитие» 

развитие « 

 «Речевое 

«физическое  

развитие» 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие»  

 

Организовать все 

виды детской 

деятельности  

вкруг семьи , 

воспитывать 

желание заботится 

от членах семьи  , 

уважение к 

воспитателям . 

Может 

самостоятел

ьно 

подбирать 

атрибуты 

для той или 

иной  роли, 

дополнять 

игровую  

обстановку 

недостающи

ми 

предметами 

, игрушками 

имеет 

первичные 

гендерные  

представлен

ия 

(мужчины 

сильные , 

смелые. 

Женщины 

нежные 

заботливые)

называет 

членов 

своей семьи 

, их имена  



195 

 

соблюдает 

правила 

элементарно

й 

вежливости ,  

самостоятел

ьно или 

после 

напоминани

я говорит 

спасибо , 

здравствуйт

е до 

свидания  

спокойной 

ночи  , умеет 

проявлять 

добрату , 

дружелюбие 

по 

отнашению 

к 

окружающи

м  

откликается 

на эмоции 

близких 

людей , 

друзей, 

делает 

попытки 

пожалеть 

сверстника 

помочь ему 

активен при 

создании 

индивидуаль
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ных и 

коллективны

х 

композиций  

в рисунках , 

лепке, 

аппликации 

2     

3 Праздник пап «Познавательн

ое развитие» 

«физическое 

развитие « 

 «Речевое 

развитие» 

«Социально- 

коммуникативн

ое развитие» 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие»  

 

Формировать 

первичные 

гендерные 

представление 

(воспитывать в 

мальчиках 

стремление стать 

сильными , 

защитниками 

Родины ) 

Проявляет 

интерес к 

различным 

видам игр 

проявляет 

интерес к 

участию  в 

совместных 

играх  и 

физических 

упражнения

х  любит 

слушать 

новые 

сказки , 

рассказы, 

стихи, 

участвует в 

обсуждения

х 

активен при 

создании 

индивидуаль

ных и 

коллективны

х 

композиций  
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в рисунках , 

лепке, 

аппликации 

Умеет 

объединятся 

со 

сверстникам

и для игры в 

группу из 2-

3 человек на 

основе 

личных 

симпатий 

,выбирать 

роль в 

сюжетно-

роливой 

игре , 

проявляет 

умение 

взаимодейст

вовать и 

ладить со  

сверстникам  

в 

непродолжи

тельно 

совместной 

игре , имеет  

первичные 

гендерные 

представлен

ие  мужчины 

сильные , 

смелые . 

женщины 

нежные , 
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заботливые 

называет 

членов 

своей семьи 

, их имена   

имеет 

умения и 

навыки , 

необходимы

е для 

осуществлен

ия 

различных 

видов 

детской 

деятельност

и  

 

4 Мы – 

защитники 

Родины 

«Познавательн

ое развитие» 

«физическое 

развитие « 

 «Речевое 

развитие» 

«Социально- 

коммуникативн

ое развитие» 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие»  

 

Осуществлять 

патриотическое 

воспитание , 

знакомить с 

«военными»профес

сиями 

,воспитывать 

любовь к Родине. 

Имеет 

потребность 

в  

двигательно

й 

активности , 

проявляет 

положитель

ные эмоции 

при 

физической 

активности в 

самостоятел

ьной 

двигательно

й  проявляет 

интерес к  

различным 
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видам игр  

активен при 

создании 

индивидуаль

ных и 

коллективны

х 

композиций  

в рисунках , 

лепке, 

аппликации  

 проявляет 

эмоциональ

ную 

отзывчивост

ь на 

доступные 

своему 

возрасту 

музыкальны

е 

произведени

я , различает 

веселые и 

грустные 

мелодии  

умеет в быту 

, в 

самостоятел

ьных играх 

посредством 

речи 

налаживать 

контакт  

взаимодейст

вовать со 
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сверстникам

и, имеет 

первичные 

гендерные 

представлен

ия , 

способен 

самостоятел

ьно 

выполнять 

элементарны

е поручения 

преодалеват

ь небольшие 

трудности  

 

МАРТ 

1 Праздник мам 

и бабушек 

«Речевое 

развитие» 

«Познавательн

ое развитие» 

«Социально- 

коммуникативн

ое развитие» 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие»    

Воспитывать 

уважение любовь  

к маме бабушке , 

побуждать детей 

рассказывать о 

своих мамах , 

бабушках дарить 

им подарки  

Имеет 

потребность 

в  

двигательно

й 

активности , 

проявляет 

положитель

ные эмоции 

при 

физичемско

й 

активности в 

самостоятел

ьной 

двигательно

й  проявляет 

интерес к  

различным 
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видам игр  

активен при 

создании 

индивидуаль

ных и 

коллективны

х 

композиций  

в рисунках , 

лепке, 

аппликации  

участвует  в 

разговорах  

во время 

рассматрива

ния  

предметов , 

картин 

,иллюстраци

и, любит 

слушать  

новые 

сказки , 

рассказы  

стихи умеет 

проявлять 

добрату , 

дружелюбие 

по 

отнашению 

к 

окружающи

м  

откликается 

на эмоции 

близких 
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людей , 

друзей, 

делает 

попытки 

пожалеть 

сверстника 

помочь ему,  

 проявляет 

эмоциональ

ную 

отзывчивост

ь , 

соблюдает  

правила 

элементарно

й 

вежливости  

самостоятел

ьно или 

после 

напоминани

я   говорит 

спасибо , 

здравствуйт

е , до 

свидания  , 

имеет 

первычные 

представлен

ие о себе  

знает своё 

имя , возраст 

,пол  . 

называет 

членов 

своей семьи 
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. 

 

 

 

 

2 Что изменилось 

весной? 

«Познавательн

ое развитие» 

Социально- 

коммуникативн

ое 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

«Речевое 

развитие» « 

«Физическое 

развитие»    

Расширять  

представления о 

весне , сезонных 

изменениях 

(изменения в 

погоде , растения 

весной ) игрушке 

(дымковская 

игрушка  матрешка 

) Расширять  

представления о 

простейших связях  

в природе Х 

потеплело 

появилась трава 

Сформирова

на  

потребность  

в  

двигательно

й 

активности , 

проявляет 

положитель

ные эмоции 

при 

физической  

активности  

в 

самостоятел

ьной 

двигательно

й 

деятельност

и  интерес к 

животным и 

растениям ,и 

их 

особенностя

м  к 

простейшим 

взаимосвязя

м  в природе 

участвует в 
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наблюдения

х  проявляет 

интерес  к 

различным 

видам игр , 

участию  в 

совместных  

играх , поет 

подпевает  

двигается 

под музыку . 

3 Народная 

игрушка 

Социально- 

коммуникативн

ое 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

«Речевое 

развитие» « 

«Физическое 

развитие»    

 Расширять  

представления о 

народной игрушке 

(дымковская 

игрушка  матрешка 

)  

Имеет 

потребност в  

двигательно

й 

активности , 

проявляет 

положитель

ные эмоции 

при 

физичемско

й  

активности  

в 

самостоятел

ьной 

двигательно

й 

деятельност

и  

интересуетс

я  

предметами 

ближнего 

окружения , 

их 

назначением   
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. своствами , 

участвует в 

разговорах 

во время 

рассматрива

ния 

предметов , 

картин 

иллюстраци

й  

активен при 

создании 

индивидуаль

ных и 

коллективны

х 

композиций  

в рисунках , 

лепке, 

аппликации  

проявляет 

эмоциональ

ную 

отзывчивост

ь  на 

произведени

я 

изобразител

ьного  

искусства , 

красоту 

окружающи

х предметов  

испытывает 

чувство 

радости  , 

пытается в 
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рисовании , 

лепке , 

аппликации  

изображать 

простые 

предметы и 

явления 

передавая их 

образную 

выразительн

ость  

 

 

4 Народные 

промыслы 

Социально- 

коммуникативн

ое 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

«Речевое 

развитие» « 

«Физическое 

развитие»    

Знакомить с 

народны 

промыслами их 

значением  

особенностями 

того или иного  

ромесла . 

интересуется 

предметами 

ближнего 

окружения их 

назначением 

,свойствами 

участвует в 

разговорах во 

время 

рассматривания 

предметов  

картин , 

иллюстраций , 

активен при 

создании 

индивидуаль

ных и 

коллективны

х 

композиций  

в рисунках , 

лепке, 

аппликации  

проявляет 

эмоциональ
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ную 

отзывчивост

ь  на 

произведени

я 

изобразител

ьного  

искусства , 

красоту 

окружающи

х предметов  

испытывает 

чувство 

радости  , 

пытается в 

рисовании , 

лепке , 

аппликации  

изображать 

простые 

предметы и 

явления 

передавая их 

образную 

выразительн

ость . умеет 

делиться 

своими 

впечатления

ми . 
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АПРЕЛЬ 

1 Неделя 

здоровья 

   

2 Фольклор  «Социально- 

коммуникативн

ое развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие»   

«Познавательн

ое развитие» 

Продолжать 

знакомить с 

устным  народным 

творчеством 

9песенки , 

потешки,  заклички 

)Использовать 

фольклор  при 

организации  всех 

видов детской  

деятельности  

Проявляет 

интерес к 

участию в 

совместных 

играх и 

физических 

упражнения

х, любит 

слушать 

новые  

сказки , 

рассказы, 

стихи 

,участвует в 

обсуждения 

активен  при 

создании 

индивидуаль

ных и 

коллективны

х 

композиций  

в рисунках , 

лепке 

аппликации 

проявляет 

эмоциональ

ную  

отзывчивост

ь  на 

доступные 

возрасту  

музыкальны
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е 

произведени

я  различает  

веселые , 

грустные 

мелодии , 

пытается 

выразительн

о  

передавать  

игровые 

сказочные  

образы 

делиться 

своими 

впечатления

ми  с 

воспитателя

ми и 

родителями . 

 

3 Красавица 

весна 

«Познавательн

ое развитие» 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие»  

«Речевое 

развитие»  

 

Воспитывать  

бережное 

отношение к 

природе , умение 

замечать красоту  

весенней природе . 

Проявляет 

интерес к 

различным 

видам игр  

участвует в   

совместных 

играх  в 

разговорах 

во время 

рассматрива

я картин 

иллюстраци

й  

проявляя 
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интерес к 

животным и 

растениям  

их 

особенностя

м 

простейшим 

взаимосвязя

м в природе  

участвует в 

сезонных 

наблюдения

х стихи , 

активен  при 

создании 

индивидуаль

ных и 

коллективны

х 

композиций  

в рисунках , 

лепке 

аппликации  

умеет в быту 

, 

самостоятел

ьных играх 

посредством 

речи 

налаживать 

контакт  

взаимодейст

вовать со 

сверстникам

и  способен 

устанавлива

ть  
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простейшие 

связи между 

предметами 

и явлениями   

делать 

простейшие 

обобщения  

 

 

4 Что делают 

птицы и 

животные 

весной? 

«Социально- 

коммуникативн

ое развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие»   

«Познавательн

ое развитие» 

 Расширять знания 

о домашних и 

диких животных и 

птицах  их 

поведении весной  

Имеет 

потребност в  

двигательно

й 

активности , 

проявляет 

положитель

ные эмоции 

при 

физической  

активности  

в 

самостоятел

ьной 

двигательно

й 

деятельност

и   

 Проявляет 

интерес к  

участию в 

совместных  

играх  и 

физических 

упражнений  

к животным 



212 

 

растениям 

их 

особенностя

м 

простейшим 

взаимодейст

виям в 

природе  

учавствует в 

сезонных 

наблюдения

х любит 

слушать 

новые  

сказки , 

рассказы, 

стихи 

,участвует в 

обсуждения  

разговорах 

во время 

рассматрива

ния 

предметами  

, участвует в 

разговорах 

во время 

рассматрива

ния 

предметов , 

картин 

иллюстраци

й  

наблюдений 

за живым 

объектами 
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активен при 

создании 

индивидуаль

ных и 

коллективны

х 

композиций  

в рисунках , 

лепке, 

аппликации   

 с 

удовольстви

ем  

участвует в 

выставках  

детских 

работ , поёт 

подпевает 

двигается 

под музыку 

на  

 

 

МАЙ 

1 Комнатные 

растения 

«Социально- 

коммуникативн

ое развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие»   

Расширять 

представления о 

комнатных 

растениях на 

пример кливин) 

закреплять умение 

поливать  растение 

из лейки  , научить 

протирать листья 

влажной тряпочкой 

Проявлять 

интерес к 

растениям , 

их 

особенностя

м  активен  

при 

создании 

индивидуаль

ных и 
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«Познавательн

ое развитие» 

, поддерживать 

интерес  к 

комнатным 

растениям и 

желание ухаживать 

за ними . 

коллективны

х 

композиций  

в рисунках , 

лепке 

аппликации 

интересуетс

я  

предметами  

ближайшего 

окружения , 

их 

назначением 

, свойствами 

,владеет  

соответству

ющими 

своему 

возрасту 

основными 

движениями    

2 Аквариум  «Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Социально- 

коммуникативн

ое развитие» 

«Физическое 

развитие»    

 

Учить детей 

наблюдать за 

рыбками в 

аквариуме . 

развивать  

познавательный 

интерес к живой 

природе 

,воспитывать 

стремление 

ухаживать  за 

аквариумными 

обитателям  

Умеет 

ходить и 

бегать , не 

наталкиваяс

ь на других 

детей 

,общается в 

диалоге с 

воспитателе

м, 

соблюдает 

элементарны

е правила 

при  

наблюдении  

за рыбками 
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в аквариуме 

, за 

трудовым 

процессом  

педагога в 

уголке 

природы, 

слушает 

небольшие 

рассказы 

наглядного 

сопровожде

ния . 

3 Летние дары «Социально- 

коммуникативн

ое развитие» 

Художественно

-эстетическое 

развитие»  

«Познавательн

ое развитие 

»«Речевое 

развитие»  

 

 

Сформировать  

элементарные  

представления  о 

садовых и 

огородных  

растениях 

Владеет 

соответству

ющими 

своему 

возрасту  

основными 

движения 

активен при 

создании 

индивидуаль

ных и 

коллективны

х 

композиций  

в рисунках , 

лепке, 

аппликации   

проявляет 

интерес к 

различным 

видам  игр ,  

участию в 

совместных 

играх  
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любит 

слушать 

новые 

сказки , 

рассказы,  

стихи  

участвует в 

обсуждения

х проявляет 

интерес  к 

простейшим  

взаимосвязя

м в природе 

. 

 

2.7. Модель организации совместной деятельности воспитателя с     

воспитанниками в соответствии с ФГОС 
 

№

 

п/п 

Направлени

е развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1

. 

Физическое 

развитие 

- прием детей на 

воздухе в теплое время 

года 

- утренняя 

гимнастика 

- гигиенические 

процедуры 

- закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

- физминутки на 

занятиях 

- физкультурные 

занятия 

- прогулка в 

- гимнастика 

после сна 

- закаливание 

- физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

- самостоятельная 

двигательная активность 

- прогулка (инд. 

работа по развитию 

движений) 
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двигательной активности 

2

; 3. 

Познавател

ьное, речевое 

развитие 

- занятия 

познавательного цикла 

- дидактические игры 

- наблюдения, беседы 

- экскурсии 

- исследовательская 

работа, опыты, 

экспериментирование 

- занятия 

- развивающие 

игры 

- 

интеллектуальные 

досуги 

- клубы по 

интересам 

- индивидуальная 

работа 

4

. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- утренний прием 

детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- оценка 

эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

- формирование 

навыков культуры еды 

- этика быта, 

трудовые поручения 

- дежурство по 

столовой, в уголке 

природы, помощь в 

подготовке к занятиям 

- театрализованные 

игры 

- сюжетно – ролевые 

игры 

- воспитание в 

процессе хозяйственно – 

бытового труда и труда 

в природе 

- эстетика быта 

- тематические 

досуги в игровой форме 

- работа в 

книжном уголке 

- общение 

младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

- сюжетно – 

ролевые игры 

5

. 

Художестве

нно – 

эстетическое 

развитие 

- занятия по 

музыкальному воспитанию 

и изобразительной 

деятельности 

- эстетика быта 

 

- музыкально – 

художественные досуги 

- занятия 

- индивидуальная 

работа 

 

Модель воспитательно-образовательного процесса в группе ориентирована 

на создание условий, способствующих: 

охране и укреплению здоровья, эмоционального благополучия 

воспитанников; 
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раскрытию и поддержке детских способностей, формированию базисных 

качеств личности и самореализации в активной творческой деятельности. 

Структура образовательного процесса 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная деятельност

ь детей 

1)Занятия (Непосредственно 

образовательная деятельность) 

Основные формы: игра, 

наблюдение, экспериментирование, 

разговор, решение проблемных 

ситуаций, проектная деятельность и 

др. 

2)Решение образовательных 

задач в ходе режимных моментов. 

  

Актуальная РПП среда, 

соответствующая психологическим и 

педагогическим требованиям, 

предъявляемые к её построению. 

 

Формы непосредственно образовательной деятельности 

 

Детская 

деятельность 
Примеры форм работы 

Игровая 
Сюжетные игры, 

игры с правилами 

Двигательная 

Подвижные игры с правилами, 

подвижные дидактические игры, 

игровые упражнения, 

соревнования 

Коммуникативн

ая 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Игры (сюжетные, с правилами) 

Трудовая 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 

Задание 

Реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 
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Моделирование 

Реализация проекта 

Игры (сюжетные, с правилами) 

Продуктивная 

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, 

Реализацияпроектов 

Музыкально-

художественная 

Слушание 

Пение 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкальное творчество 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально-дидактическиеигры 

Чтениехуд. 

литературы 
Чтение, обсуждение, разучивание 

 

 
- совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов и направленную на решение образовательных задач; 

- совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов и направленную на осуществление функций присмотра 

и (или) ухода. 

 Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. 
 

Способы поддержки детской инициативы в группе (от 3 до 4 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 предоставлять детям самостоятельность во всём, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как 

личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для 

себя интересные занятия; 

 приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  
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 знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью 

повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание 

и вынимание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты;  

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, 

чётко исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми;  

 взрослым эмоционально положительно настраиваться на день 

работы; переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого 

дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; 

 для поддержки инициативы в продуктивной творческой 

деятельности по указанию ребёнка создавать для него изображения или 

лепку, другие изделия; содержать в открытом доступе изобразительные 

материалы; поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать 

одобрение любому результату труда ребёнка. 

 

2.8. Особенности организации образовательного процесса 

(национально-культурные, демографические, климатические и другие) 

Образовательный процесс в группе включает в себя совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-личностному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, в которых умело сочетаются следующие 

функции: 

• воспитательная - развитие ценностных отношений - развитие основ 

мировоззрения, формирование нравственности; 

• образовательная (познавательная) - воспитание интереса к получению 

знаний, умений и навыков, которые будут выступать в качестве средств, 

способствующих развитию ребенка, т. е. способствующих развитию его 

новых качеств; 

• развивающая - развитие познавательных и психических процессов и 

свойств личности; 

• коррекционная - организация работы по коррекции имеющихся недостатков 

физического и психического развития у детей; 

• социализирующая - овладение детьми системой общественных отношений 

и социально приемлемого поведения; 

• оздоровительно-профилактическая (валеологическая) - приоритет культуры 

здоровья в соответствии с валеологическими критериями и нормами.  
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В группе определены основные подходы построения образовательного 

процесса: 

приоритет ценностной составляющей в воспитании, приобщение к ценностям 

культуры; 

 учет влияния внешних и внутренних факторов: 

социального развития (микрофакторы – ближайшее окружение; мезофакторы 

– этнокультурные условия; макрофакторы – общество, государство и т. д.); 

демографического развития 

климатических условий. 

Образовательный процесс в   группе организуется на русском языке, так как 

контингент воспитанников состоит из русскоязычного населения. На 

территории проживают  украинцы, армяне, турки, чеченцы и дагестанцы и 

другие национальности. 

Образовательный процесс в   группе при организации непосредственно-

образовательной деятельности на воздухе организуется с учетом 

климатических условий. Температура воздуха в весенне-летний и осенний 

период позволяет проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия на 

прогулке. В холодный период года условия организации образовательного 

процесса на воздухе соблюдаются в основном 

    Культурно-досуговая деятельность 

  Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

  Развлечения. Показывать театрализованные представления. 

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к 

тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

  Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать 

созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

  Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые 

сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание 

детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания 
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ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой 

понимают определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 

целом.  

Материально-технические условия группы обеспечивает успешную 

реализацию ФГОС ДО. 

Помещения группы расположены на втором этаже с установленными окнами 

ПВХ. 

В помещения группы входит: 

 раздевалка 

 групповое помещение 

 моечная 

 туалетная комната 

 

Занятия музыкой проводятся в музыкальном зале, занятия физическим 

развитием проводятся в спортивном зале. 

Отдельная прогулочная площадка группы расположена на территории, 

имеющей ограждение (зелёный забор) по всему периметру. На прогулочной 

площадке установлено следующее уличное игровое оборудование: 

 теневой навес 

 песочница с крышкой 

 скамья 

 качели 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в группе   

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группового помещения, прогулочного участка и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития воспитанников, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного 

образования, РППС в группе: 

 содержательно насыщенна;  

 трансформируема;  
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 полифункциональная;  

 вариативна;  

 доступна; 

 безопасна. 

Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы для детей от 3 до 4 лет. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в группе и на участке) обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением 

возможность самовыражения детей. 

Трансфортируемость образовательного пространства обеспечено 

возможностью изменений РППС в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивается: 

 возможностью разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, мягких 

модулей, и т. д.; 

 наличием в группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре. 

Вариативность среды обеспечена: 

 наличием в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

 периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды обеспечена: 
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 доступностью для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательный процесс; 

 свободным доступом воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Безопасность РППС обеспечивается соответствием всех её элементов 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Организация образовательного пространства в групповом помещении дает 

детям возможность одновременно свободно заниматься разными видами 

деятельности, не мешая друг другу. Этому способствует зонирование 

группового помещения. Зонирование помещения помогает ребёнку выбрать 

для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему 

благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды 

деятельности. 

В групповом помещении организованы зоны для: 

 приёма пищи и НОД; 

 развития движений; 

 сюжетных игр; 

 сенсорного развития; 

 игр со строительным материалом; 

 игр с машинками, куклами; 

 изобразительной деятельности; 

 музыкальных занятий; 

 чтения и рассматривания иллюстраций; 

 театральной деятельности; 

 ряженья 

 игр с песком и водой; 

 отдыха (уголок уединения); 

 уголка природы. 

В групповом помещении группы   имеются материалы и игрушки. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

Микрозона, центр

  

Цель                                 

Оборудование 

Раздевалка 

Образовательные 

области: 

«социально-

коммуникативное 

развитие», 

Создание в детском 

саду необходимых 

условий для 

развития 

ответственных и 

взаимозависимых 

1.Шкафчики с 

определением 

индивидуальной 

принадлежности (именами, 

фамилиями), скамейки. 
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«художественно-

эстетическое развитие», 

«физическое развитие», 

«речевое развитие», 

«познавательное 

развитие» 

отношений с 

семьями 

воспитанников, 

обеспечивающих 

целостное развитие 

личности 

дошкольника, 

повышение 

компетентности 

родителей в области 

воспитания.  

2.Информационные стенды 

для родителей: 

«Благодарим» 

(благодарность родителям 

за активное участие в 

жизни группы)«Уголок 

безопасности», «Визитная 

книга» информационный 

стенд , «Советы 

воспитателя», « Родителям 

на заметку» 

Центр 

конструирования  

 

Образовательные 

области: 

«познавательное 

развитие» 

- 

Формирование 

целостной картины 

мира, кругозора. 

-Развивать 

пространственное 

мышление, 

совершенствовать 

навыки работы по 

заданной схеме, 

модели, чертежу, по 

собственному 

замыслу. 

- 

«Фантазеры» 

 

1.Крупный строительный 

конструктор. 

2.Средний строительный 

конструктор. 

3.Мелкий строительный 

конструктор. 

4.Конструкторы типа 

«Лого». 

5.Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек 

(фигурки животных, 

макеты деревьев) 

6. «Автосервис»: транспорт 

мелкий, средний, крупный. 

Машины легковые и 

грузовые (самосвалы, 

грузовики, подъемный 

кран, тракторы),  

 

Центр по безопасности 

 

Образовательные 

области: 

«социально-

коммуникативное 

развитие» 

- Приобщение к 

правилам 

безопасного для 

человека и 

окружающего мира 

природы поведения. 

- 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

«Уголок безопасности» 

(дидактические игры)  

 

 

1.Мелкий транспорт. 

2.Макеты деревьев, набор 

дорожных знаков, парковка 

3.Небольшие игрушки. 

4. Лото «Дорожные знаки» 

5.Раскраска «Правила 

дорожного движения» 
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потенциально 

опасным для 

человека ситуациям. 

Центр 

художественного 

творчества 

 

Образовательные 

области: 

«художественно-

эстетическое развитие» 

- Развитие 

продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд) 

- Приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

-Расширение 

представлений о 

цвете, свойствах и 

качествах 

различных 

материалов. 

-Развитие мелкой 

моторики, 

творческого 

воображения. 

  «Акварелька» 

 

1 Гуашь, акварельные 

краски, цветные 

карандаши, фломастеры, 

пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, 

картон, наклейки, ткани, 

самоклеящаяся пленка. 

3.Кисти, стеки, ножницы, 

поролон, трафареты, клей, 

палитра, банки для воды, 

салфетки (15х15), 

подставки для кистей, 

доски (20х20), розетки для 

клея, подносы, щетинные 

кисти. 

4.Материал для 

нетрадиционного 

рисования: тычки и т.п. 

5. Альбомы: «Хохломская 

роспись», «Дымковская 

роспись». 

6.Тематические книжки-

раскраски: Профессии», 

«Транспорт», «Игрушки», 

«Одежда». 

7.Трафареты: животные , 

рыбы, насекомые, 

транспорт 

Книжный уголок 

 

Образовательные 

области: 

«художественно-

эстетическое развитие», 

«речевое развитие» 

- Развитие 

литературной речи, 

приобщение к 

словесному 

искусству. 

-Воспитание 

духовной культуры, 

развитие 

представлений о 

человеке в истории 

«Хочу все знать», 

«Читальный зал». 

 

1.Стеллаж или открытая 

витрина для книг, стол, два 

стульчика. 

2.Детские книги по 

программе и любимые 

книги детей, детские 

энциклопедии. 
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и культуре через 

ознакомление с 

книгой. 

 

 

 

 

Музыкальный уголок 

 

Образовательные 

области:«художественно-

эстетическое развитие» 

- Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности, 

приобщение к 

музыкальному 

искусству. 

«Музыкальный салон» 

 

1.Музыкальные 

инструменты: игрушечное 

пианино, аккордеон. 

 

2.Нетрадиционные 

музыкальные инструменты  

 

 

Спортивный уголок  

 

Образовательные 

области: 

«физическое развитие» 

- Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

- Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

- Развивать 

творчество, 

самостоятельность, 

инициативу в 

двигательных 

действиях, 

осознанное 

отношение к ним, 

способность к 

самоконтролю. 

- Формировать 

интерес и любовь к 

спорту. 

- Продолжать 

знакомить детей с 

особенностями 

строения и 

функциями 

организма человека. 

 «Здоровей -ка» 

 

2.Мячи большие, малые, 

средние. 

3.Обручи. 

4.Гимнастические палки. 

5 Кегли. 

6.Длинная и короткая 

скакалки. 

7.Нетрадиционное 

спортивное оборудование 



228 

 

- Развивать 

физические качества 

(скорость, гибкость, 

выносливость и 

координацию). 

- Совершенствовать 

технику основных 

движений. 

Театральная зона 

 

Образовательные 

области: 

«социально- 

коммуникативное 

развитие», 

«речевое развитие» 

-Приобщение 

к элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми ( в том 

числе моральным)  

- Развитие 

свободного общения 

со взрослыми и 

детьми. Развитие 

всех компонентов 

устной речи. 

-Развитие 

литературной речи, 

приобщение к 

словесному 

искусству. 

«В гостях у сказки» 

 

1.Ширма для 

настольного театра 

2.Куклы и игрушки 

для различных видов 

театра (плоскостной, 

кукольный, настольный, 

пальчиковый). 

 

 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

 

Образовательные 

области: 

«социально-

коммуникативное 

развитие» 

- Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе моральным)  

-Развивать 

игровой опыт 

каждого ребенка, 

воспитывать 

коммуникативные 

навыки, желание 

объединиться для 

совместной игры, 

1.Кукольная мебель: стол, 

стулья,  

2.Набор для кухни: плита, 

мойка, стиральная машина, 

микроволновая печь, 

тостер. 

3.Игрушечная посуда: 

набор чайной посуды, 

набор кухонной посуды, 

набор столовой посуды. 

4.Куклы  

5.Коляски для кукол (1 шт.) 

6.Атрибуты для ряженья 

(шляпы, очки, бусы, 

шарфы) 

7.Предметы-заместители. 
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соблюдать в игре 

определенные 

правила, развитие 

творческого 

воображения, 

фантазии. 

-Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения, 

культуру поведения. 

 

8.Атрибуты для игр 

«Дочки-матери», «Детский 

сад», «Магазин», 

«Больница», «Мастерская», 

«Парикмахерская». 

Математическая зона 

 

Образовательные 

области: 

«познавательное 

развитие» 

- Формирование 

целостной картины 

мира, кругозора. 

- Формирование 

мыслительных 

операций 

(сравнение. Анализ, 

синтез) 

«Считалочка» 

 

1.Счетный материал: 

игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки. 

2.Комплекты цифр   

3.Занимательный и 

познавательный 

математический материал: 

«Наборы учись считать». 

4.Рабочие тетради по 

математике. 

5Наборы геометрических 

фигур. 

6.Счетные палочки. 

7.Настольно-печатные игр. 

8.Разнообразные 

дидактические игры. 

 

 

 

Центр развивающей 

игры 

 

Образовательные 

области: 

«познавательное 

развитие» 

«социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

- Формирование 

целостной картины 

мира, кругозора. 

- Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе моральным)  

«Звуковик» 

 

Грамматический уголок. 

1.Пособия для воспитания 

правильного 

физиологического дыхания 

(«Мыльные пузыри»,). 

 

4.Альбом для 

совершенствования 

грамматического строя 
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-Развивать 

логическое 

мышление, 

внимание. Память, 

смекалку, умение 

работать по схеме. 

 

речи «Учусь правильно 

говорить» 

5.Разнообразные 

дидактические игры. 

   

«Я вижу мир» 

Материал по 

познавательной 

деятельности. 

1.Наборы картинок для 

иерархической 

классификации 

(установления родо-

видовых отношений): виды 

животных;  виды 

транспорта;  виды 

профессий;  и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 

частей), в том числе с 

соотнесением 

реалистических и условно-

схематических 

изображений. 

3.Наборы картинок по 

исторической тематике для 

выстраивания временных 

рядов: раньше – сейчас 

(история транспорта, 

история жилища, история 

коммуникации и т.п.). 

4.Серии картинок: времена 

года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные 

виды работ и отдыха 

людей) 

5.Иллюстрированные 

книги и альбомы 

познавательного характера. 

 

 

 

Экологический центр 

 

- Формирование 

целостной картины 

Центр воды и песка: 

«Лаборатория» 



231 

 

Образовательные 

области: 

«познавательное 

развитие» 

«социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

мира, кругозора. 

-Развитие 

свободного общения 

со взрослыми и 

детьми. Развитие 

всех компонентов 

устной речи 

- Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей 

и его результатам. 

-Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

1., фартуки, нарукавники. 

2Различный материал: 

глина, камешки, различные 

семена, листья и т. п.). 

3.Сыпучие продукты: 

горох, манка, мука, соль, 

сахарный песок, рис, 

гречка. 

4.Емкости разной 

вместимости (набор 

прозрачных сосудов 

разных форм и объемов), 

ложки, палочки. 

5.Разнообразные 

доступные приборы: лупы, 

песочные часы. 

6.Коллекции бумаги. 

7. Уголок природы 

 

1Лейки, опрыскиватель, 

палочки для рыхления 

почвы, кисточки, тряпочки, 

фартуки. 

2.Календарь природы: 

   Картина сезона, модели 

года и суток. 

   Рисунки детей по теме 

«Природа в разные времена 

года». 

    

 

 

 

Центр краеведения 

 

Образовательные 

области: 

«познавательное 

развитие», 

«социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Формирование 

целостной картины 

мира, кругозора. 

-Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том 

1.Альбомы каждого 

ребенка «Моя семья» 

2.Флаг, герб, России. 

3.Карта России 

4.Рисунки детей о жизни в 

детском саду, дома, о 

различных праздниках и 

т.д. 
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числе моральным). 

Развитие 

свободного общения 

со взрослыми и 

детьми.    

- Развитие всех 

компонентов устной 

речи 

 

Уголок уединения   Домик 

неприкосновенности» 

1Мягкие пуфики 

2Книги 

3 Игрушки 

 

 

Туалетная 

комната 

 «Хозяйство тетушки 

швабры», «Владения 

мыльного Пузыря», 

«Уголок Чистюлькина» 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном        

учреждении 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются 

климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в 

первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна 

или перед уходом детей домой. Во время прогулки с детьми проводятся игры 

и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки 

перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2, 5 

часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к НОД, личная 

гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. В режиме дня 

указана общая длительность организованной образовательной деятельности,  

Приём, оздоровительная работа, взаимодействие с семьями 

обучающихся. 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.15-9.00 
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включая перерывы между ее различными видами. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами нагрузку. Для эффективного решения программных задач 

крайне желательно ежедневное чтение. Правильный распорядок дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей. 

 

 

 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность. 9.00-

10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  10.15.-

11.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.45-

12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30-

15.00 

 

Постепенный подьём, воздушные, водные процедуры. 15.00-

15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30-

15.50. 

Свободная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

 

15.50-

16.45 

Прогулка, свободная деятельность детей, консультации с 

родителями, уход домой ( для детей с 10 часовым пребыванием). 

16.45-

17.30 
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Щадящий режим пребывания ребенка 

 

Элементы щадящего режима: 

 Сон - увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого 

ребенка укладывают первым и поднимают последним. Педагог обеспечивает 

спокойную обстановку перед укладыванием, иногда переводит на режим, 

соответствующий более раннему возрасту. 

 Кормление - исключается нелюбимое блюдо; педагог не 

заставляет съедать целую порцию; по показаниям соблюдает диету; 

кормление детей с повышенной возбудимостью проводится отдельно от всей 

группы; увеличивается время, необходимое для приёма пищи. 

 Организация бодрствования - вовремя непосредственно 

образовательной деятельности увеличено индивидуальное обращение к 

ребенку, не допускается переутомление, разрешается отвлечься, сокращается 

продолжительность занятия, освобождается от третьего занятия, 

обеспечивается рациональная двигательная активность в группе и на 

прогулке, педагог следит за появлением симптомов переутомления 

(учащение дыхания и пульса, повышение потоотделения, появление 

бледности). Индивидуальные сборы на прогулку под контролем взрослого 

(ребенок одевается последним на прогулку и первым раздевается после 

прогулки) 

 Физическое развитие - исключены из занятий по физическому 

развитию бег, прыжки, подвижные игры (в это время ребенок наблюдает за 

товарищами, помогает воспитателю); Занятия утренней гимнастикой не 

отменяются. 

 Время пребывания в детском саду - уменьшение длительности 

дневного пребывания на 1 – 1,5 часа 

 

Гибкий режим дня 

 

Варианты Компоненты Приме

чания 

Период 

адаптации у 

детей 

Режимные моменты (сон, питание и 

т.д.) выстраиваются в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей 

  

Хорошая погода Прием детей в весенне-осенний 

период осуществляется на воздухе 

  

Плохая погода 

  

  

  

1.Организация прогулки в 

помещении. Физкультурный и 

музыкальный залы хорошо 

проветриваются, в них открываются 

фрамуги или приоткрываются окна. В 

определенные для каждой группы 
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часы дети, соответственно одетые, 

приходят в них поиграть. В это время 

в групповой проводится сквозное 

проветривание. 

2. Смена помещений. 

Каникулы   1.В каникулы увеличивается   

длительность прогулок. 

2.Организуется досуговая 

деятельность с танцами, играми . 

Время 

проведения 

каникул 

определяется 

на основании 

изучения 

утомляемости 

детей. 

Летний 

оздоровительный 

период 

1.Проводятся физкультурные занятия 

на воздухе. 

2.Музыкальные занятия. 

3.Увеличение прогулки до 6 часов в 

день. 

  

В дни 

карантинов и 

периоды 

повышенной 

заболеваемости 

1.Выделяется время для осмотров 

детей, проведения профилактических 

мероприятий. 

2.Снижаются физическая и 

интеллектуальная нагрузки. 

3.Увеличивается время пребывания 

детей на свежем воздухе. 

  

 

 

Режим двигательной активности в неделю 

№ 

п

/п 

Виды 

двигательной 

активности 

понедельни

к 

втор

ник 

среда четве

рг 

пятни

ца 

в

всег

о 

мин мин мин мин мин и 

1 Утренняя 

гимнастика  

10   10 

 

10 10 10 

 

4 

2 Физкультурные 

занятия 

20 20 20 20 20 0 

        

       1

00 

5 Подвижные игр 

на прогулке 

(ежедневно2 

15 15 15 15 15 1

00 
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подвижные 

игры на 

утренней и 

вечерней 

рогулке) 

6 Гимнастика 

после сна 

10 10 10 10 10 5

0 

7 Игры- 

хороводы 

5 5 5 5 5 2

5 

   

   

        

 

КОМПЛЕКСЫ ЗАКАЛИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР 

  

Комплексы 

закаливающих процедур 

Количество и сроки 

Дыхательная гимнастика Ежедневно В течение учебного года 

Хождение по массажным, 

ребристым дорожкам (после сна) 

 

Ежедневно В течение учебного года 

Гимнастика после сна с 

элементами дыхательной 

гимнастики и самомассажа 

Ежедневно В течение учебного года 

Световоздушные ванны Ежедневно Летний период 

Солнечные ванны Ежедневно Летний период 

Босохождение Ежедневно Летний период 

Обширное умывание Ежедневно Летний период 

Мытье ног Ежедневно Летний период 

Игры с водой Ежедневно Летний период 

Система закаливания в группе. 

 

№  Оздоровительные мероприятия 

 

Группа детей 

Младшего возраста 

1 Утренний прием детей на воздухе 

Цель: Постепенное вхождение ребенка в 

жизнь д/с, создание спокойного 

психологического комфортного настроя у 

каждого ребенка, укрепление интимно-

личностного контакта воспитателя с 

каждым ребенком. 

+ 
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2 Контрастное воздушное закаливание 

Цель: поддержать хорошее состояние 

здоровья, повысить устойчивость 

организма к внешним факторам, 

увеличить закаливающий эффект через 

физические, дыхательные упражнения, 

игры; улучшить настроение детей. 

+ 

3 Дыхательная гимнастика 

Цель: повысить иммунитет детей, 

предотвратить частые простудные 

заболевания, восстановить дыхательную 

систему после болезни. 

+ 

4 Босохождение 

Цель: увеличивается 

интенсивная деятельность почти всех 

мышц, стимулируется кровообращение во 

всем организме, улучшается 

умственная деятельность. 

+  лето 

5 Ребристая доска 

Цель: профилактики плоскостопия 

+ 

6 Дорожка с пуговицами 

Цель: профилактики плоскостопия 

+ 

7 Умывание прохладной водой 

Цель: снизить уровень заболеваемости и 

укрепление здоровья детей. 

+ 

8 Прогулка 2 раза в день 

Цель:  укреп 

 

 ление здоровья детей; развитие их 

физических и умственных способностей. 

+ 

9 Сон без маечек + 

10 Соблюдение воздушного режима + 

11 Проветривание помещений 

Цель:  предупреждения возникновения и 

распространения инфекционного 

заболевания в детском саду  

+ 
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Расписание непосредственной образовательной деятельности  

 

 

 

 

Понедельник 

 

 

 

Вторник 

 

 

 

 

Среда 

 

 

Четверг 

 

 

Пятница 

 

 

 

 

 

 

 

           

1 Познавательное развитие 

 9.00-9.20 

2.Музыкальное -  9.40-10.00 

 

 

1. Рисование 9.00-9.20 

          2. Физическая культура 10.20-10.40 

 

 

1 Познавательное развитие 

 Математика– 9.00-9.15 

2Физическое развитие -10.40-11.00 

 

1     Аппликация лепка  –\ 9.00-9.20 

2 Физическая культура -  9.30-10.00 

 

 

          1Развитие речи 9.00-9.20 

           2 Музыкальное 9.40-10.00 
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Схема системы закаливания 

     

  

Дидактические 

принципы   

Учет индивидуальных 

особенностей 

 

 

 Комплексное 

использование всех факторов 

природы 

  Здоровье ребенка   

Проведение 

закаливающих прцедур в 

состоянии покоя и движения  

 

 

Последовательное 

расширение зон воздействия 

  

Условия 

организации 

закаливания в режиме   

Постепенное 

увеличение интенсивности 

закаливающих процедур 

   

Систематическое 

использование закаливающих 

процедур 

  

Соблюдение 

режима прогулок   

Четкая организация 

воздушного режима в 

помещении    

Сон при открытых 

фрамугах в спальне 
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Перечень 

событий, праздников, мероприятий 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, 

«Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем 

лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином 

дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и 

козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да 

шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского 

фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление 

«Мы любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 

сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы 

с красками, карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

 

Список литературы для чтения 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-мурысенька», «Заря-заряница…», «Травка-муравка…», «На улице 

три курицы», «Тень, тень, потетень», «Ку- 

рочка-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 латышом. С. Маршака; 

«Купите лук…», пер. с шотл. И. 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 
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Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. 

с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и 

проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и 

лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка 

народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

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

ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень 

наступила…», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», 

«Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, 

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

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

Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», 

«Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла 

«Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. 

Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-

цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», 

«Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», 

«Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что 

такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; 

К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. 

Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. 

«Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса 

Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы 

ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», 

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

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

«Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. 

Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные  

уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег 

идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый 

еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари 

был чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. 

Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда 

можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины 

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

«Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

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

«Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Мелеву. «Быстроножка и Серая 

Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. 

Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. 
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Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арб. Т. 

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

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

М.Кудиновой. 

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

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

Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист»,  

пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Пот- 

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

лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с 

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

Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не 

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

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», 

«Мыши водят хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», 

«Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. 

Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. 

«Где мой пальчик?» 

Музыкальный репертуара 

Слушание  

«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. 

Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; 

«Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. 

Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и 

«Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; 

«Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. 

Бачуриной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; 

«Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; 

«Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова;  

«Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в 

лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и  

радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у 

солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные 

картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению 

музыкального руководителя; колыбельные песни.  

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. 

колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз.  

Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, 

сл. З. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. 

Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, 
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сл. Е. Переплётчиков; «Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. 

Сребковой, сл. О. Высотской. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, 

обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. 

Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, 

нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в 

день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», 

муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. 

Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. 

Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем 

чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. 

Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера,  

сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», 

муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», 

«Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., 

обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. 

Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», 

муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; 

«Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. 

Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. 

Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс шутка); 

бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. 

Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович 

(«Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Кра-

сева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; «Птички», муз. 

Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; 

«Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с 

Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; 

«Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с 

куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; 

«Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова;  

«Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными 

флажками», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 
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Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; 

«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с 

воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. 

Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с 

листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец око-ло елки», 

муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. 

мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с 

куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. 

Н. Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. 

Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-дуда», 

муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; 

«Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. 

мелодия «Архангельская мелодия». 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. 

Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. 

мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех 

танцев, выученных в течение учебного года. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», 

рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. 

мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», 

«Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой 

инструмент», «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой 

песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные 

мелоди 

 

Перечень 

основных движений подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по 

кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 

заданий (с остановкой, приседанием, поворотом).  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, 

длина 2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием 
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через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по 

наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края 

площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по 

прямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, 

змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать 

от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное 

место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, 

в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и 

левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель 

двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в 

вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой 

(расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–

100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза 

подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), 

между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), 

не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. 

Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед 

(расстояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, 

прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный 

выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий 

(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места 

через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на 

расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и 

смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево 

переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 

поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, 

за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за 

спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, 

поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. Упражнения для развития 

и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать мяч друг 

другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из 
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исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, 

повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив 

колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно 

поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из 

исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно 

и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, 

приподнимая плечи, разводя руки в стороны. Упражнения для развития и 

укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; 

поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, 

держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, 

обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и 

опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки 

с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, 

опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим 

шагом; делать повороты на лыжах переступанием. Катание на велосипеде. 

Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами 

направо, налево. 

Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, 

играть в воде; водить хороводы. Учиться плавать (при наличии 

соответствующих условий). 

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к 

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», 

«Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и 

кот», «С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», 

«Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», 

«Сбей кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где 

кричит», «Найди, что спрятано». 

 

 

 

 


