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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога группы для детей второй младшей группы разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) на основе 

Образовательной программы дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского 

городского округа. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от трех до четырех лет с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности. Программа реализуется на государственном 

языке Российской Федерации, на протяжении дня с 07.30 ч. До 18.00 ч., в объеме 10,5 часов, в режим 

пятидневной недели, исключая праздничные и выходные дни. 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.1.3049 -13 от 15 мая2013 T.N26; 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10. 2013 N 1155 « Об утверждение федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Конституция Российской Федерации , ст.43,72 ; 

- Конвенция ООН о правах ребенка. 

Обучение и воспитание осуществляется на русском языке. 

Срок реализации программы 2020 - 2021 учебный год. 

1.2. Цели и задачи Программы 

Цель Программы: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества c взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, с учѐтом развития индивидуальных способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ, организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 



- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Задачи основной части образовательной программы реализуются во всех образовательных 

областях обязательной части ООП: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально - коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 



4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно - двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

В соответствии со стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации - 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Детский сад № 25 выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых, 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников детского сада № 25 и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 



полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие 

всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реализации программы. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 

проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество детского сада № 25 с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

детского сада № 25 должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что детский сад № 

25 устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий 

и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную 

и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна 

быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 



познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, 

что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, 

с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу и 

которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

13. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

14. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

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

спецификой дошкольного образования. 

1.4. Возрастные особенностей развития детей 

Особенности развития детей 3 -4 лет 

В возрасте 3 -4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его общение 

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

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

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

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами- 

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой 

с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

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

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

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

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте 

доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

В младшем возрасте начинается развиваться воображение которое особенно наглядно 

проявляется в игре , когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 



Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. 

В младшем возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно 

простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинается складываться, во 

многом поведение ребенка еще ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжается развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов 

Значимые характеристики для разработки рабочей Программы, в том числе 

характеристики особенности развития детей 

Основными участниками реализации Программы являются дети 3-4 лет, родители (законные 

представители), педагоги и музыкальный руководитель. 

Возрастная группа - вторая младшая (3-4 лет) 

Количество детей в группе - 17 , мальчиков-12  , девочек -5 

Детей с ограниченными возможностями здоровья во второй младшей группе нет. 

Рабочая Программа обеспечивает развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, является обязательной и неотъемлемой частью общего образовательного процесса на 

всех ступенях воспитания и развития. 

Образовательный процесс строится на использования современных личностно-

ориентированных технологий, направленные на партнерстве и сотрудничества педагога и ребенка. 

Используются традиционные и инновационные формы работы с детьми. 

Методологической основой разработки содержания Программы стали следующие подходы: 

. культурно- исторический (Л.И. Божович ,Л.С. Выготский, А.Н. Запорожец и др.) : Принцип 

активности, инициативности. 

. деятельный (А.В. Запорожец, А.В. Леонтьев): принцип амплификационности развития 

ребенка. 

. личностный (Л.И Божович, Л. В. Выготский, В.В. Давыдов): принцип активности, 

инициативности, субъектности в развития ребенка. 

. развивающий ( Л,В. Высотский , В.В Давыдов и др.) : ориентация на образовательный 

процесс, на потенциальные возможности ребенка. 

Климатические условия. При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона. Свердловская область- средняя полоса России. Климат 

характеризуется умеренно- теплым, влажным летом и умеренно- холодной зимой, поэтому в группе 

используются разные виды закаливания детей. В холодное время года удлиняется пребывания детей 

на открытом воздухе. В теплое время года- жизнедеятельность детей, преимущественно 

организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1 .холодный период: учебный год (сентябрь -май), составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. 

Национально - культурные особенности: Этнический состав воспитанников группы: 

русские , таджики, татары, но основной контингент- дети из русскоязычных семей . Обучение и 

воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Весь контингент воспитанников проживает в условиях поселка. 

С учетом многонациональности родного поселка внимание уделяется этнокультурному 

компоненту через диалог различных культур. 

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями. 

Демографические особенности: 



1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования. 

К четырем годам ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечены в действии с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания. Соблюдает правила элементарной 

вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо» « здравствуйте» « до 

свидания»); имеет первичные представления об элементарных правил поведения в детском саду, 

дома, на улице. 

Владеет активной речью, включенной в общении: может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых, знает название окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

Стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях: 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях, с пониманием следит за действием 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. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности,- игре, общение, познавательно-

исследовательской деятельности, конструирование и др., способен выбирать род занятий, 

участников по совместной деятельностью 

• .ребенок обладает установкой положительных отношений к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре, ребенок владеет разными формами и видами игры; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желание, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств, желаний; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, склонен наблюдению, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире в котором он живет, знаком 

с произведениями детской литературы, ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых результатов. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится в рамках педагогической диагностики (оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за активностью детей. 

Инструментарий для педагогической диагностики-карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

- индивидуализация образования; 

-оптимизация работы с группой детей; 

-в игровых ситуациях, в режимных моментах, непрерывной образовательной деятельности. 

Уровень оценки качества реализации программы: 

диагностика развития ребенка, используется как профессиональный инструмент педагога 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирование дальнейшей 



индивидуальной работы с детьми по программы. 

Программа предоставляет педагогам право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

Педагогический мониторинг проводится в соответствии с технологией Ю. А. Афоньеиной 

«Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития 

ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно - 

социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения - 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав 

и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая 

участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом 

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать 

свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность выбора 

содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и 

готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека 

современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 



договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют 

освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде 

всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей 

в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые 

приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование 

с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-4 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и 

понимая простые причинные взаимосвязи «если... то...». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы - воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, 

тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 



Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит 

при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 

поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают 

игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в 

том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в 

социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 

приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает 

еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего 

изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями - радостью и 

удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 

математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социальнокоммуникативным и 

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 

речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в 

конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического 

развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе 

действий «сначала это, потом то...» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия 

(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для 

этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, 

например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки, квадратный, треугольный - о рисунке дома с 

окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад 

и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше - 

меньше, толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче и др.); применять основные понятия, 

структурирующие время (например, до - после, вчера - сегодня - завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные 



представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с 

углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, 

шар). 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 

точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в 

различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, 

оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 

(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 



У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже 

скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы 

и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. 



В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) - 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том 

числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. Способствовать усвоению морально- нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

такое хорошо и что плохо. 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь, создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; поощрять стремление детей к самостоятельности « я сам» ,умение самостоятельно 

находить себе интересное занятие. 

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

приучать детей к вежливости. 

Учить проявлять интерес к игровым действиям сверстников. 

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни по мотивам 

литературных произведений; обогащению игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль. Выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действий. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Учить детей использовать в играх строительный материал. 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной игре. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье. 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. 

Совершенствовать культурно гигиенические, формировать простейшие навыки поведения во 

время еды, умывания. Приучать следить за внешним видом. 

Учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 



 

Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие 

трудности. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещение и на участке детского сада. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе. 

Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить с правилами дорожного 

движения. Знакомить с источниками опасности дома. Формировать навыки безопасного поведения в 

играх с песком, водой, снегом. Развивать умение обращаться за помощью к взрослым 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей специфики их образовательных потребностей и интересов в 

разных видах деятельности.  

 

 

Формы организации Особенности 

Индивидуальные 
 

Позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства). 

 

Групповая 

(индивидуально- коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число 

занимающих может быть- от 3 до 6 в 

зависимости от уровня обученности детей. 

Фронтальная Работа со всей группы, четкое расписание, 

единое содержание При этом содержание 

обучения организованной образовательной 

деятельности может быть деятельность 

художественного характера. 

Другой формой организации образовательной деятельности может выступать игра. -организация 

образовательной деятельности игрового характера 

- сюжетная организация образовательной деятельности 

- сюжетно - игровая 

- разного рода игра (дидактическая, подвижная, словесная и др.) 

- игровые обучающие ситуации (с игрушками- аналогами животного , человека и др.) 

литературные, мультипликационными персонажами . 

 

Формы работы с детьми по образовательным областям 

 

 



 

 

Описание образовательной деятельности по профилактики коррекции нарушений 

развития детей 

Коррекционная работа должна быть направлена на: ( пункт 2.11.2 ФГОС ДОУ) 

1. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, 

2. Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной 

адаптации. 

Сопровождение детей с нарушениями речи организуется в соответствии с рекомендациями 

специалистов и включает в себя мероприятия профилактического, коррекционного и развивающего 

характера. Коррекционно- развивающая деятельность реализуется через индивидуальные и 

групповые формы взаимодействия по познавательному и речевому развитию, создание среды, 

способствующей развитию речи у детей, консультирование родителей специалистами и педагогами 

Образовательные области Формы работы 

Физическое развитие Утренняя гимнастика .Игровые упражнения .Подвижные 

игры .Индивидуальная работа .Занятия 

Гимнастика после сна .Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения .Подражательные движения 

Физкультурные праздники .День здоровья. 

Социально-коммуникативное Занятия 

Игровые упражнения. 

Совместная с воспитателем игра .Совместная со 

сверстниками игра .Чтение 

Беседа 

Наблюдения .Рассматривание .Педагогическая ситуация 

Поручения 

 Сезонная деятельность на участке .Настольно - печатные 

игры .Экскурсия 

Речевое развитие Игровая ситуация . Дидактическая игра .Ситуация общения 

Беседа 

Хороводная ирга с пением .Ирга- драматизация .Чтение 

Рассказ 

Игра 

Разучивание потешек, прибауток, стихотвореий .Чтение 

 

Познавательное развитие Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование .Исследовательская деятельность 

Конструирование .Развивающая игра .Экскурсия 

Интегративная деятельность .Беседа 

Проблемная ситуация 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки .Музыкально- дидактическая 

игра .Совместное пение 

 



группы по развитию речи ребенка, использование разных видов образовательной деятельности, 

методов и приемов активизации речевого общения при проведение режимных моментах. 

Во 2 младшей группе детей с ограниченными возможностями здоровья нет. 

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. Особенностью организации 

образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий 

своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 



ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего Сан ПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 



- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: подвижные 

игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей; 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с 

песком, со снегом, с природным материалом);элементарную трудовую деятельность детей на 

участке детского сада; свободное общение воспитателя с детьми. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетная сфера инициативы-продуктивная деятельность 3-4 года 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Создание условий для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

Рассказать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости. 

В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

конфликтным детям. 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинства и недостатков. 

Создать в группе положительный психологический микроклимат. 



 

 

- смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 

- основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

- содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая 

содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без 

чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

в детском сад № 25: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса 

на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей; 

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

Направления Способы поддержки детской инициативы 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Анализ проблемных ситуаций .Развитие в сюжетно- ролевой игры 

функциональности проекции: использование предметов заместителей, 

игрушек- предметов и др. .Чтение худож. литературы .Просмотр и 

обсуждение фото, иллюстраций, телепередач .Участие в проектной 

деятельности .Использование современных педагогических 

технологий: ИКТ, интерактивны. 

Познавательное развитие Проведение опытов, экспериментов. .Использование современных 

педагогических технологи: проблемное обучение, ТРИЗ, 

информационные и др. .Введение дневников наблюдений .Участие 

викторинах, конкурсах . Конструирование по образцу, по замыслу 

Проведение целевых прогулок 

Художественно 

эстетическое 

.Использование технологий: экспериментирование (с цветом, 

звуком), метод проектов. .Использование нетрадиционной 

художественных техник в продуктивной деятельности. .Формы 

организации детской деятельности: индивидуальные сопровождения в 

рамках образовательной деятельности .Формы организации 

внутригрупповом взаимодействии( проекты, экскурсии, 

познавательные беседы, развлечения, конкурсы, праздники, мастер 

класс) .Формы организации разновозрастного взаимодействия: игровая 

деятельность( театрализованные, музыкальные игры, ритмические 

игры, музыкально- дидактические). 

Речевое развитие Создание условий для экспериментирования со словом, звуком. 

 

 .Организация и проведение фольклорных развлечений .Конкурс чтецов 

.Разнообразие форм интегрированной деятельности: проектной, 

театрализованной, кружковой 

Физическое развитие Участие спортивных развлечений, . Участие в совместных с родителями 

соревнований. . Использование нетрадиционных физкультурных 

оборудований 

2.5.Взаимодействие взрослых с детьми 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми. Характерные 

особенности: 

 



деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов; 

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует 

от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик, позволяющих 

воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития 

ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление 

успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня 

владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 

эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности 

формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, 

ориентировка в предметном мире и др). 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с 

общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах 

конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъект
Л
 детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, исполь-зование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интере-сам, которые 

не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотруд-

ничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 

образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 



- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 

три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр 

искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в 

группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы. 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанниками 

Взаимодействие педагогического коллектива детского сада и семьи детей осуществляется в 

соответствии со следующими направлениями (по ФГОС). 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

в вопросах развития и образования, охраны и укреплении здоровья детей. 

 - оказание помощи родителей в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития , создание условий для участия родителей в образовательной деятельности. 

 - непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создание образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семей. 

Необходимые условия успешной реализации данного раздела Программы являются: 

- доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями, .индивидуально-

дифференцированный подход, 

- сотрудничество, а не наставничество, предполагающий создание атмосферы взаимопомощи и 

поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, 

- динамичность- быстрое реагирование на изменение социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. 

Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи: 

 - изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, развитию 

детей, 

 - условия организации разнообразной деятельности в детском саду и семьи, 

 - знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семьи, а также с 

трудностями возникающими в семейном воспитание детей, 

 - создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

 - привлечение семей воспитанников к участию в совместной с педагогами мероприятий, 

организуемые в поселке, районе 

Перспективный план работы с родителями во второй младшей группы на 2020 - 2021 

учебный год. 



 

 

Учебный план включает в себя обязательную часть (60% от ее общего объема) и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (не более 40 %). 

Обязательная часть обеспечивает комплексный подход, обеспечивая развитие детей по 

образовательным областям: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Реализация учебного плана 

предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений сформирована с 

учѐтом дополнительного образования и национально-региональным компонентом. 

Для реализации программ в части формируемой участниками образовательных отношений, с 

учетом запросов родителей и особенностей развития и интересов детей младшего дошкольного 

возраста предусмотрена реализация парциальных программ: 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Сентябрь Родительское собрание: Знакомство с годовыми задачами . Особенности детей 3-4 

лет. 

Анкеты: «Социальный паспорт семьи» 

Фотовыставка «Наши бабушки и дедушки» 

Октябрь Творческая выставка поделок и композиций из природного материала «Осенние 

фантазии» 

Оформление родительского уголка 

Консультация «Хвалить или ругать» 

Ноябрь Консультация «Влияние пальчиковой гимнастики на развитие речи» 

Акция «Дом для птиц»( изготовление кормушки для птиц) 

Консультация «Как организовать игры детей дома с использованием занимательного 

математического материала» 

Декабрь 

Папка-передвижка «Осторожно гололед» 

Собрание родительского комитета: Подготовка к Новому году З.Оформление группы 

к конкурсу «Лучшая новогодняя группа» 4.Праздник «Новый год» 

Январь 

Консультация «Зимние игры и развлечения» 

Конкурс «Зимняя сказка» - оформление участка 

Родительское собрание «Воспитание самостоятельности у детей 3-4 лет» 

Февраль 

Папка-передвижка «Правила дорожного движения» 

Оформление фотогазеты «Наши замечательные папы» 

Совместное развлечение с папами «Вместе с папой поиграть хочу» 

 

 Конкурс: «Умелые руки пап» приуроченный к 23 февраля 

Март Совместная подготовка к весеннему празднику 8 марта 

Конкурс «Умелые руки мам» 

Фотовыставка «Мамочка любимая моя» 

Проект «Крылатые друзья» 

Апрель Консультация «Воспитание ребенка начинается в семье» 

Индивидуальные беседы по интересующими вопросам развития детей 

Конкурс поделок из природного и бросового материала 

Май Творческая выставка рисунков и поделок посвященных Дню Победы 

Родительское собрание «Успехи 2-й младшей группы» Презентация 

Советы и рекомендации на летний период. 

 



- Комплексная программа по музыкальному воспитанию для детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева 

Направленность содержания программы на социокультурные условия и национально-

культурные традиции обеспечивается с учетом методического пособия: 

- «Мы живем на Урале», Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». - 2014г. 

Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной работы и содействует 

эффективному решению проблемы преемственности при постепенном переходе из одной возрастной 

группы в другую. 

III. Организационный раздел 

3.1. Распорядок и режим дня 

Режим дня устанавливается дошкольным образовательным учреждением с учетом: 

- времени пребывания детей в группе; 

- требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013); 

- ФГОС дошкольного образования; 

- рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Васильевой (Москва, «Мозаика - Синтез» 2014 год); 

- специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и 

др.) осуществления образовательного процесса; 

- времени года и др. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. 

- максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-4 лет 

составляет 5,5-6 часов, 

- продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа; продолжительность 

прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических 

условий; при температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается; 

- прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину 

дня - перед уходом детей домой; 

- прием пищи организуется с интервалом 3 -4 часа и дневной сон; 

- для детей от 3 до 4 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не 

менее 2 часов; перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры, закаливающие 

процедуры; во время сна детей в спальне присутствуют воспитатель (или его помощник); 

- на самостоятельную деятельность детей 3-4 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 -4 часов; 

- продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут; 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей группе - 30 минут. 

- в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки; 

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

- образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня; для профилактики утомления 

детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика; 

- физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств; 

- двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года; 



- в детском саду используются следующие формы двигательной деятельности: утренняя 

гимнастика (в том числе на свежем воздухе), занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая 

гимнастика; 

- для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка; 

- один раз в неделю для детей 3-4 лет круглогодично организуются НОД по 

физическому развитию детей на открытом воздухе; их проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям; 

- в теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию организуется на открытом воздухе; 

- закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной 

одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, 

воздушные и солнечные процедуры; 

для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья; при организации закаливания 

реализуются основные гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность 

и учет индивидуальных особенностей ребенка; 

- в середине учебного года (в январе) для воспитанников организуются недельный 

перерыв в образовательной деятельности, во время которых НОД проводится только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, физкультурные); 

- в летний период НОД проходит 1 раз в день (2-музыкальных, 3-физкультурных); для 

детей организуются спортивные праздники, экскурсии, театрализованные и музыкальные 

развлечения, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 

• время приѐма пищи; 

• укладывание на дневной сон; 

• общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений. 

Учебный план составлен с учетом максимально допустимой нагрузки для групп 

общеразвивающей направленности. 

Непрерывная образовательная деятельность по всем образовательным областям проводится в 

период с 1 сентября по 31 мая следующего календарного года. 

В организации образовательного процесса осуществляются следующие виды деятельности: 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд планируются в совместной и самостоятельной 

видах деятельности. 

Восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, игровая деятельность осуществляются в ходе образовательной деятельности с детьми 

в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей. 

 В календарном учебном графике определены: 

Режим работы Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа — 10,5 часов (с 07.30 

- 18.00 часов), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение - выходные дни. Согласно 

статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации в годовом календарном учебном графике 

учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодие): 1 полугодие - 17 

недель, 2 полугодие - 19 недель. 

В период с 24.12.2019 г. по 08.01.2020 г. перерыв в образовательной деятельности, с детьми 

проводится образовательная деятельность художественно-эстетического и физкультурно-

оздоровительного цикла. С детьми организуются подвижные игры, соревнования, экскурсии, 



праздники, развлечения, оздоровительные мероприятия. 

 

Праздники для детей в течение учебного года планируются в соответствии с Годовым планом 

работы Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа на 2019-2020 учебный год. 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательных 

программ дошкольного образования включает два компонента: 

- мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов 

освоения образовательных программ дошкольного образования; 

- мониторинг детского развития, проводится на основе оценки достижения детьми целевых 

ориентиров. 

Промежуточный мониторинг проводится во всех возрастных группах в следующие сроки: 

-последняя неделя сентября 2020 года; 

-последняя неделя апреля 2021 года в соответствии с Положением о мониторинге достижения 

детьми планируемых результатов образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 25» АГО. 

Итоговый мониторинг освоения образовательной программы дошкольного образования 

проводится в подготовительной группе с 21 по 30 апреля 2020 года. 

 

Работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии Планом работы на 

летний оздоровительный период, тематическим планированием дней и недель, а также с учетом 

климатических условий Среднего Урала. 

3.2 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания в приложении 

3.3 Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Для выполнения этой задачи 

РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарноэпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. В группе оформлены центры развития . 
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Описание материально технического обеспечения Программы 

В группе созданы необходимые условия для реализации Программы. 

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям: 

. САН ПиН 2.4.1. 3049-13 . требованиям пожарной 

безопасности 

. требованиям к средствам обучения и воспитаниям в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей 

. требование к оснащенности помещений предметно- развивающей среде. 

Для осуществления образовательной деятельности в группе имеются: 

. игровая комната 

.спальная комната .раздевалка . туалетная комната 

 

«Строительная 

мастерская» 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности, 

развитие творческих 

способностей. 

.Напольные строительные игры 

.Пластмассовый конструктор 

.Транспортные игрушки 

Набор 

Микроцентр « Игровая 

зона» 

Реализация ребенком 

полученных и имеющих знаний 

об окружающим мире, 

накопление жизненного опыта. 

.Дом 

.Больница . Магазин .Парикмахерская 

.Библиотека .Зоопарк 

.Предметы заместители . Автопарк 

Микроцентр 

«Книжный уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, добывать нужную 

информацию. 

.Портреты писателей .Детская 

художественная литература в 

соответствии с возрастом детей . 

Тематические выставки 

Микроцентр « Театр» Развитие творческих 

способностей детей, стремление 

проявлять себя в играх- 

драматизациях. 

.Различные виды театра . Маски 

.Предметы декорации .Иллюстрации 

.Аудиозаписи с сказками и музыкой 

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

Преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности, 

развития творчества, выработка 

позиции творца. 

.Бумага разного формата 

.Цветные карандаши, краски, 

пластилин, кисточки, доска для лепки, 

стеки 

.Цветная бумага, картон 

.Ножницы, клей, клеенка, салфетки 

.Бросовый материал 

.Альбомы 

.Иллюстрации 

.Предметы народно- прикладного 

искусства 

.Трафареты 

.Раскраски 

Микроцентр «

 Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей в самостоятельно-

ритмической деятельности. 

.Детские музыкальные инструменты 

.Магнитофон 

.Аудиозаписи 

.Муз. игрушки 

. Муз. Дидактические игры 
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Имеется групповая прогулочная площадка и спортивная площадка на территории 

детского сада. 

 

Направление развития Наименования 

Познавательно развитие .наборы геометрических фигур . наборы цифр .макет часов 

.счетные палочки 

.раздаточные карточки: « Части суток» 

.Природный материал . комплект стаканчики 

. лупа 

.мерные ложки 

.микроскоп .комплект воронок 

.Комплект пипеток .резиновые игрушки .набор пластмассовых 

игрушек .набор фигур домашних игрушек .набор фигур диких 

животных . набор животных Африки .муляжи фруктов и 

овощей . набор продуктов . набор разрезных фруктов .игра « 

Мы живем в России» 

.игра « Профессии» 

.познавательная игра «Что начало, что потом» .Космическая 

техника .Специальная техника 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

игровой модуль «Кухня» 

.игровой модуль «Парикмахерская» 

.набор инструментов для парикмахерской .комплект кухонной 

посуды .набор медицинских принадлежностей .коляска 

.кукла в одежде .пупс в одежде 

.грузовые и легковые автомобили .лейка пластмассовая 

.крупные напольные пазлы 

.комплект демонстрационного материала по ПДД .Знаки ПДД 

.стол- макет улиц .одежда полицейского 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

.Набор перчаточных кукол к сказкам .набор конусных кукол 

для сказки .ширма для кукольного театра .набор шапочек для 

театра .альбомы для рисования . бумага для рисования . 

цветная бумага .ножницы 

.стаканчики пластмассовые .трафареты для рисования 

.кисточка беличья №2,3 .клей канцелярский .карандаши 

цветные .набор фломастеров .мелки восковые 

.пластилин 

.доска для работы с пластилином .мольберт 

.комплект демонстрационного материала по 

изодеятельности 

.набор музыкальных инструментов .магнитофон 

.набор настольного конструктора .набор пластмассового 

конструктора . наборы лего-конструкторы 

Речевое развитие .наглядно -дидактический материал « Грамматика в картинках» 

.серия картин по составлению рассказов 

.набор игрушек для звуковой культуре речи 

.набор картинок : посуда , мебель, одежды, головных 

уборов 

.животные « Зоопарк» 

.плакат: алфавит 

Физическое развитие .Набор кеглей .обруч малый .мячи 

.мячи массажные .Кольцеброс .мешочки для метания 

.массажная дорожка .футбольный мяч .скакалки детские 
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.погремушки 

.ленточки 

.лошадки на палочки .мяч прыгающий .летающая тарелка 

.шапочки для подвижных игр 
  

 

 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

В основе рабочей программы лежит тематический подход. Каждая неделя 

посвящена определѐнной теме, которая первоначально рассматривается в ходе ОД 

«Познавательное развитие», проводимой в понедельник. Все остальные ОД продолжают 

предложенную тему, в большей или меньшей степени связаны с ней. Даже на тех ОД, 

которые имеют цели, не связанные с темой недели, дается краткое упоминание темы 

недели в отдельных моментах. Тема недели закрепляется в режимных моментах, в 

работе с семьѐй. 

Использование комплексно-тематического принципа планирования с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей. 

Планирование образовательной деятельности осуществляется на основе с 

методических пособий Т. В. Никитина, О. Н. Смолякова: 

- Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

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

Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

- Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников мероприятий 

Форма культурно-

досуговой 

деятельности 

Тема 

Праздники 

.Осень 

.Новогодняя Елка 

. День защитника Отечества 

. Мамин праздник 

.Весна 

.Лето 

Тематические 

праздники, 

развлечения 

« Здравствуй, осень» 

. « В весеннем лесу» 

. « Здравствуй лето» 

. « Ой, бежит ручьем вода» 

. « На бабушкином дворе» 

. « Во саду ли, в огороде» 

. « На птичьем дворе» 

Спортивные 

развлечения 

. « Кто быстрее» 

. « Зимние радости» 

. « Мы растем сильными и смелыми» 

Забавы 

. « Музыкальные заводные игрушки» 

. « Сюрпризные моменты» 

. забавы с красками, карандашами и др. 
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рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

- Примерное годовое тематическое планирование в средней группе 
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Приложение к рабочей программе группы общеразвивающей направленности для 

детей от 3до 4 лет 

Муниципального автономного дошкольного образовательного  учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 25» 

Асбестовского городского округа 

 

 

Перспективное планирование по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Месяц Тема Программные задачи 

 

Сентябрь  

 

« Хрюша и Филя в 

гостях у ребят» 

 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Формировать представление об изменении 

социального статуса в связи с началом посещения д/с. 

Напомнить имена отчества сотрудников д/с. 

Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова: «Социально - 

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа», стр. 5. 

 «Покатаем кукол на 

машине» 

 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Развивать умение слушать и следить за развитием 

действия. 

Формировать доброжелательное отношение друг к 

другу. Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова: «Социально - 

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа», стр. 24- 25. 

 «Мы едем на машине» 

 

 

 

 

 

«Мы умеем весело 

шагать» 

 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Знакомить с профессией шофера. 

Развивать умение ладить друг с другом в ходе игры. 

Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова: «Социально - 

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа», стр. 63. 

 

 (общение в ходе прогулки) 

Формировать умение сохранять правильную осанку в 

движении. 

Формировать интерес к подвижным играм. 

Вызвать стремление участвовать в совместной игре. 

Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова: «Социально - 

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа», стр. 19. 

Октябрь  

 

«Собираем осенние 

листочки» 

 

(общение в ходе прогулки) 

Знакомить детей с цветом, величиной осенних листьев, 

с тем, каковы они на ощупь. 

Развивать восприятие. 

Учить взаимодействовать друг с другом посредством 

речи, общаться дружно, не ссориться, делиться с 

окружающими. 

Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова: «Социально - 

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа», стр. 21. 

 «Угостим обезьянку 

фруктами» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Учить детей обращаться к пришедшему в группу. 
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 Уточнить название фруктов. 

Учить общаться спокойно, без крика. Л. В. Абрамова, 

И. Ф. Слепцова: «Социально - коммуникативное 

развитие дошкольников. Младшая группа», стр. 16. 

 «Как вести себя за 

столом» 

 

(общение в ходе самостоятельной деятельности и 

завтрака) Формировать умение есть хлеб аккуратно. 

Формировать простейшие навыки поведения за столом 

во время еды. 

Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова: «Социально - 

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа», стр. 22. 

 «Я звоню по 

телефону» 

 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Побуждать объединяться для игры по два человека на 

основе личных симпатий, играть дружно, не ссорясь. 

Побуждать задавать вопросы сверстнику. 

Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова: «Социально - 

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа», стр. 13. 

Ноябрь 

 

 «Я делюсь 

игрушками» 

 

(ситуативное общение в ходе самостоятельной 

деятельности) Формировать стремление делиться 

игрушками. 

Учить взаимодействовать друг с другом в совместной 

игре. 

Побуждать налаживать контакты друг с другом 

посредством речи. 

Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова: «Социально - 

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа», стр. 19 

 «Я умею говорить 

«спасибо»» 

 

(общение в ходе режимных моментов) 

Закреплять навыки культурного поведения в саду. 

Формировать привычку благодарить за помощь. 

Развивать диалогическую форму речи. 

Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова: «Социально - 

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа», стр. 20. 

 «Курочка и цыплята» 

 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Учить детей слушать потешку. 

Вызвать стремление делиться впечатлениями от чтения 

потешки со взрослыми. 

Развивать умение импровизировать на сюжет потешки. 

Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова: «Социально - 

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа», стр. 65. 

 «Букет для мамы» 

 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Формировать уважительное отношение друг к другу. 

Воспитывать желание участвовать в украшении 

группы. 

Развивать умение создавать коллективные композиции 

в аппликации. 

Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова: «Социально - 

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа», стр. 48. 
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Декабрь  

 

«Я шофер» 

 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Воспитывать уважение к профессии шофера. 

Расширять представление о видах транспорта, 

профессии шофера, уточнять названия и назначения 

разных видов транспорта. 

Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова: «Социально - 

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа», стр. 7. 

 «Надо вещи убирать, 

не придется их 

искать» 

 

(общение в ходе прогулки) 

Закреплять навыки организованного поведения в д/с. 

Учить самостоятельно раздеваться в определенной 

последовательности. 

Воспитывать бережное отношение к личным вещам. 

Учить понимать обобщающие слова «одежда», 

«обувь». 

Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова: «Социально - 

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа», стр. 8. 

 «Крепкие ладошки» 

 

(общение в ходе прогулки) 

Закреплять умение ловить мяч двумя руками 

одновременно. 

Вызывать желание участвовать в подвижной игре. 

Учить действовать совместно в ходьбе и беге. Л. В. 

Абрамова, И. Ф. Слепцова: «Социально - 

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа», стр. 61. 

 «Наша нарядная 

елка» 

 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Продолжать знакомить детей с елочными игрушками и 

их назначением. 

Знакомить с новым стихотворениями. Л. В. Абрамова, 

И. Ф. Слепцова: «Социально - коммуникативное 

развитие дошкольников. Младшая группа», стр. 29. 

 

Январь 

 

«Покатаем кукол с 

горки» 

 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Формировать умение взаимодействовать друг с другом 

посредством речи. 

Закреплять умение взаимодействовать друг с другом в 

непродолжительной игре. 

Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова: «Социально - 

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа», стр. 38. 

 «Посмотри как 

красиво» 

 

(общение в ходе прогулки) 

Расширять представление об особенностях зимней 

природы, формировать умение замечать ее красоту. 

Вызвать положительный эмоциональный отклик на 

красоту природы во время кормления птиц. 

Воспитывать желание участвовать в общем разговоре 

во время рассмотрения зимнего участка. 

Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова: «Социально - 

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа», стр. 35. 

Февраль  «Подарок куклы (общение в ходе самостоятельной деятельности) 
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 Кати» 

 

Формировать представления о том, что необходимо 

для роста комнатного растения. 

Побуждать поливать комнатное растение. 

Вызвать желание участвовать в разговоре во время 

рассматривания комнатного растения. 

Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова: «Социально - 

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа», стр. 45. 

 «У нас дома гости» (общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Учить называть предметы чайной посуды. 

Показывать детям способ ролевого поведения. 

Закреплять навыки культурного поведения. 

Воспитывать привычку говорить 

«здравствуйте», «спасибо», «до свидания». 

Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова: «Социально - 

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа», стр. 6. 

 «Что умеет мой 

друг» 

 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Обогащать представление о труде строителя. 

Побуждать участвовать в разговоре во время 

рассматривания картин. 

Развивать интерес к окружающему миру в процессе 

игр со строительным материалом. Л. В. Абрамова, И. 

Ф. Слепцова: «Социально - коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа», стр. 33. 

 «Построим кукле 

дом» 

 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Учить различать, называть и использовать основные 

строительные инструменты, предметы мебели. 

Учить взаимодействовать друг с другом посредством 

речи. 

Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова: «Социально - 

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа», стр. 58. 

 

Март 

 

 «Стихи для 

мамы» 

 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Закреплять умение называть имя мамы. 

Формировать умение читать наизусть небольшие 

стихотворения. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова: «Социально - 

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа», стр. 46. 

 «Пришла весна» 

 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Продолжать знакомить с характерными особенностями 

весенней природы. 

Развивать интерес к аппликации. Л. В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова: «Социально - коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа», стр. 59. 

 «Аленка проснулась» 

 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) Учить 

выполнять несколько взаимосвязанных действий при 

манипуляциях с игрушками. 

Воспитывать заботливое отношение к окружающим. 
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Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова: «Социально - 

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа», стр. 23. 

 «Мы умеем проявлять 

сочувствие» 

 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Формировать доброжелательное отношение к 

окружающим. 

Побуждать проявлять сочувствие к сверстнику. 

Учить общаться посредством речи. Л. В. Абрамова, И. 

Ф. Слепцова: «Социально - коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа», стр. 55. 

Апрель  

 

«Я врач» 

 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Обучать способам ролевого поведения. 

Формировать заботливое отношение к окружающим. 

Учить детей выполнять взаимосвязанные действия в 

игре с игрушкой. 

Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова: «Социально - 

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа», стр. 52. 

 

 «Идет дождь» 

 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Продолжать знакомить с особенностями весенней 

природы. 

Расширять представление о простейших связях в 

природе. 

Развивать активность в двигательной деятельности. 

Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова: «Социально - 

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа», стр. 60. 

 «Помог другому» 

 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Воспитывать внимательное отношение к окружающим. 

Побуждать самостоятельно убирать на место игрушки. 

Вызывать желание помочь сверстнику. 

Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова: «Социально - 

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа», стр. 60 – 61. 

 «Мои любимые 

мультики» 

 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Формировать интерес к книгам. 

Воспитывать желание участвовать в разговоре во 

время рассматривания картинок. 

Развивать диалогическую форму речи. 

Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова: «Социально - 

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа», стр. 55. 

Май  

 

«Какой рисунок 

тебе нравится» 

 

 (общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Закреплять умение общаться со взрослыми вошедшими 

в группу, с предложением посмотреть рисунки. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу. Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова: «Социально - 

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа», стр. 61. 

 «Назови ласково по 

имени» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Воспитывать дружелюбие. 
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Формировать уверенность в том, что их любят. 

Воспитывать интерес к чтению. Л. В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова: «Социально - коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа», стр. 62. 

 «Сделаем куклам 

красивые прически» 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Приучать к вежливости. 

Формировать умение брать на себя роль. Л. В. 

Абрамова, И. Ф. Слепцова: «Социально - 

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа», стр. 66. 

 «Мы будем 

выращивать овощи» 

 

(общение в ходе самостоятельной деятельности) 

Прививать интерес к труду в природе. 

Учить слушать стихотворение. 

Развивать диалогическую форму речи. Л. В. Абрамова, 

И. Ф. Слепцова: «Социально - коммуникативное 

развитие дошкольников. Младшая группа», стр. 66. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективно-тематическое планирование  «Речевое развитие» 

Месяц/ 

Неделя 

 

Тема недели 

Методическая 

литература 

Тема НОД Цель и задачи  Материал для НОД 

Сентябрь 

1 неделя 

«До свидания, 

лето, здравствуй, 

детский сад!» 

 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи во 2 

мл.группе» с.28 

Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий. 

Чтение 

стихотворения С. 

Черного 

«Приставалка» 

 

Цель. Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам с помощью рассказа воспитателя 

(игры); помочь малышам поверить в то, что 

каждый из них – замечательный ребенок, и 

взрослые их любят. 

 

Картинка с изображением 

детей в детском  саду 

Сентябрь 

2 неделя 

«Что нам осень 

подарила» 

 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи во 2 

мл.группе» с.36 

 

Дидактическая игра 

«Чья вещь?». 

Рассматривание 

сюжетных картин 

 

Цель. Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и прилагательными. 

Помочь детям понять сюжет картины, 

охарактеризовать взаимоотношения между 

персонажами. 

 

картинки или мелкие игрушки 

(по одной для каждого 

ребенка), в их числе ведерки, 

формочки и совочки, 

сюжетная картина «Не уходи от 

нас, котик» 

Сентябрь 

3 неделя 

 Мониторинг    

Сентябрь 

4 неделя 

 Мониторинг    

Октябрь 

1неделя 

«Семья» 

 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи во 2 

мл.группе» с.31 

Чтение русской 

народной сказки 

«Кот, петух и лиса» 

 

Цель. Познакомить детей со сказкой «Кот, 

петух и лиса» (обраб. М. Боголюбской). 

 

Элементы костюмов петушка, 

лисы  и кота 

Октябрь 

2неделя 

«Овощи и 

фрукты» 

 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи во 2 

мл.группе» с.38 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Репка». 

Дидактическое 

упражнение 

«Играем в слова» 

Цель. Познакомить со сказкой «Репка» 

Упражнять детей в образовании слов по 

аналогии. 

 

Несколько  вариантов книжки-

сказки «Репка» 



 

 

Октябрь 

3 неделя 

«Золотое время 

года» 

 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи во 2 

мл.группе» с.40 

Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила…» 

 

Цель. Помочь детям запомнить стихотворение 

А. Плещеева «Осень наступила».  

 

Иллюстрация  с изображением  

осени, осенний лист, игрушка  

зайчонок. 

Октябрь 

4 неделя 

«Посуда» 

 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи во 2 

мл.группе» с.39 

Звуковая культура 

речи: звук о.  

Беседа «Посуда» 

Цель. Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать рисунки в книгах, 

объяснять содержание иллюстраций. 

Отрабатывать четкое произношение звука о. 

 

Рассматривание иллюстраций 

на тему: « Посуда» 

 

Ноябрь 

1 неделя 

«Домашние 

животные» 

 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи во 2 

мл.группе» с.41 

Рассматривание 

картины: «Собака 

со щенятами» 

 

Цель. Учить рассматривать картину; развивать 

речь. 

 

Игрушки собака и щенки 

Ноябрь 

2 неделя 

«Хорошо у нас в 

детском саду» 

 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи во 2 

мл.группе» с.42 

 

Звуковая культура 

речи: звук и 

 

Цель. Упражнять детей в четком и правильном 

произношении звука и (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

 

Кубик с изображением 

предметов для 

артикуляционной  гимнастики, 

колокольчик,  картинка  или  

игрушка лошади,  фланелеграф 

с  картинками  воробьев, 

солнышка и киски 

Ноябрь 

3 неделя 

«Ягоды и 

грибы.» 

 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи во 2 

мл.группе» с.43 

 

Рассматривание 

сюжетных картинок 

из серии «Ягоды и 

грибы» 

 

 

Цель. Учить детей рассматривать картинки, 

отвечать на вопросы воспитателя, слушать его 

пояснения. Упражнять в умении вести диалог, 

употреблять существительные,  , правильно и 

четко проговаривать слова со звуками к, т. 

 

Сюжетная  картинка «Коза  с  

козлятами» (автор серии 

«Домашние животные» С. 

Веретенникова) макет 

сказочного теремка,  картинки 

с изображениями котенка, 

козленка, жеребенка. Маски 

этих  животных 

Ноябрь 

4 неделя 

«Звери зимой» 

 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи во 

2 мл.группе» с.46 

Чтение 

стихотворений из 

цикла С. Маршака 

«Детки в клетке» 

Цель. Познакомить детей с яркими 

поэтическими образами животных из 

стихотворений С. Маршака. 

 

игрушечные животные и 

птицы: жираф, зебра, белый 

медведь, страусенок, пингвин, 

верблюд (или их  картинки) 



 

 

  

Декабрь 

1 неделя 

«Наступила 

зима.» 

 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи во 

2 мл.группе» с.50 

 

Чтение сказки 

«Снегурушка и 

лиса» 

 

Цель. Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Снегурушка и лиса» (обраб. М. 

Булатова), с образом лисы (отличным от лисиц 

из других сказок). Упражнять в выразительном 

чтении отрывка – причитания Снегурушки. 

 

Изображения  лисицы  из  

разных  сказок 

Декабрь 

2 неделя 

«Зима в лесу» 

 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи во 2 

мл.группе» с.51 

 

Повторение сказки 

«Снегурушка и 

лиса». 

Дидактические игры 

«Эхо», «Чудесный 

мешочек» 

 

Цель. Помочь детям вспомнить сказку 

«Снегурушка и лиса». Упражнять в 

произношении слов со звуком э (игра «Эхо»), 

в определении качеств предметов на ощупь 

(игра «Чудесный мешочек»). 

 

 

 

 

Мешочек  с  разными 

предметами  разной  фактуры 

Декабрь 

3 неделя 

«Транспорт» 

 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи во 2 

мл.группе» с.53 

«Рассматривание 

транспорта» 

 

Цель. Способствовать формированию 

диалогической речи; учить правильно 

называть  

транспорт 

набор деревянных 

строительных деталей (кубики, 

кирпичики, арки),  фонапики  

или  колокольчики  разных  

цветов,  матрешка,  картинка  

домика  для  матрешки 

 

4 Декабрь 

неделя 

«Здравствуй, 

Новый Год!» 

 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи во 2 

мл.группе» с.52 

 

Чтение  

стихотворения А 

Барто «Снег» 

 

Цель. Познакомить детей со стихотворением  

«Снег»  оживить в памяти детей их 

собственные впечатления от  Новогоднего 

праздника. Помочь запомнить стихотворение . 

 

Изображение зимних  забав  

детей 

Январь 

2 неделя 

Тема «День, 

ночь» 

 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи во 2 

мл.группе» с.54 

 

Беседа «Части 

суток» 

 

 

Цель. Учить детей правильно называть и 

различать части суток;развивать речь. 

Рассматривать иллюстрации – 

части суток 



 

 

Январь 

3 неделя 

Тема «Дикие 

животные» 

 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи во 2 

мл.группе» с.57 

 

Беседа «Лесные 

жители» 

 

Цель. Учить выделять яркие характерные 

особенности животных; развивать 

диалогическую речь; воспитывать заботливое 

отношение животным 

Кукла,  фланелеграф  с  

картинками 

Январь 

4 неделя 

«Птицы зимой» 

 

Интегрированное 

НОД 

Беседа «Птицы 

зимой» 

Систематизировать знания детей о птицах. 

Развивать умение отгадывать загадки. 

Расширять словарный запас прилагательных. 

Упражнять в согласовании слов в 

предложении. Учить отвечать на вопросы 

иллюстрации с изображением 

осенних и зимних пейзажей, 

мисочка со свежим снегом, 

панно с изображением зимнего 

леса, снежинки-оригами. 

Февраль 

1 неделя 

«Где мы 

живем?» 

 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи во 2 

мл.группе» с.58 

 

Звуковая культура 

речи: звуки п, пь. 

Дидактическая 

игра:«Кто где  

живет?» 

 

Цель. Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звуков п, пь. С помощью 

дидактической игры побуждать детей вступать 

в диалог, употреблять слова со звуками п, пь. 

Фланелеграф  с  картинками ,: 

на тему: «Животные  и птицы в 

домиках» 

 

Февраль 

2 неделя 

«В мире 

животных 

зимой» 

 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи во 2 

мл.группе» с.59 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Лиса и заяц» 

 

Цель. Познакомить детей со сказкой «Лиса и 

заяц» (обраб. В Даля), помочь понять смысл 

произведения (мал удалец, да храбрец). 

 

Изображения  петушка  из  

разных  сказок 

Февраль 

3 неделя 

«Мы 

поздравляем 

наших пап» 

 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи во 2 

мл.группе» с.60 

Звуковая культура 

речи: звуки б, бь 

Беседа: 

 «Мужчины; 

мальчики; папы»  

Цель. Упражнять детей в правильном 

произношении звуков б, бь (в 

звукосочетаниях, словах, фразах). 

 

Кубик  с  картинками, игрушки 

белочка,  

собака;рассматривание  

иллюстраций: « Наши папы – 

военные» 

Февраль 

4 неделя 

«Самолеты» 

 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи во 2 

мл.группе» с. 62 

Заучивание 

стихотворения  А 

Барто «Самолет» 

 

Цель. Помочь детям запомнить 

стихотворение,учить выразительно читать его. 

 

Стихотворение «Самолет» А 

Барто 

 

Март 

1 неделя 

«Поздравляем 

наших мам и 

бабушек» 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи во 2 

. Чтение 

стихотворения И. 

Косякова «Все она». 

Цель. Познакомить детей со стихотворением 

И. Косякова «Все она». 

Совершенствовать диалогическую речь 

стихотворение И. Косякова 

«Все она». 



 

 

 мл.группе» с.64 Дидактическое 

упражнение «Очень 

мамочку люблю, 

потому, что…» 

 

малышей. 

 

Март 

2 неделя 

«Внимание, 

дорога!» 

 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи во 2 

мл.группе» с.63 

Беседа на тему «Что 

делает шофер?» 

 

Цель. Беседуя с детьми  совершенствовать их 

диалогическую речь (умение вступать в 

разговор; высказывать суждение так, чтобы 

оно было понятно окружающим; 

грамматически правильно отражать в речи 

свои впечатления). 

Сюжетные картинки с 

транспортом 

Март 

3 неделя 

«Мир 

профессий» 

 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи во 2 

мл.группе» с.66 

 

Беседа «Кому  что 

нужно для работы?» 

 

Цель Учить соотносить орудия труда с 

профессиями; развивать речь детей 

Сюжетные картинки с 

профессиями 

Март 

4 неделя 

«Бытовые 

приборы» 

 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи во 2 

мл.группе» с.68 

 

Беседа «Мамины 

помошники» 

 

 

Цель Учить правильно группировать 

предметы;развивать речь 

 

Иллюстрации   бытовых 

приборов 

Апрель 

1 неделя 

«Весна идет» 

 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи во 2 

мл.группе» с.71 

 

Чтение 

стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда 

это бывает?» 

 

Цель. Познакомить детей со стихотворением 

А. Плещеева «Весна». Учить называть 

признаки времен года. 

 

Иллюстрации осени  и весны 



 

 

Апрель 

2 неделя 

«Деревья и 

кустарники» 

 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи во 2 

мл.группе» с.72 

 

Беседа «Что есть на 

нашем участке?» 

 

Цель. Учить наблюдать на участке за 

деревьями и кустарниками. воспитывать 

бережное отношение к природе 

 

Картинкис изображением 

природы 

Апрель 

3 неделя 

 Мониторинг    

Апрель 

4 неделя 

 Мониторинг    

Май 

1 неделя 

«День Победы» 

 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи во 2 

мл.группе» с.76 

 

Беседа «День 

Победы» 

 

Цель. Дать детям знания, развивать речь И ллюстрации   

 

 

на тему  « День Победы» 

Май 

2 неделя 

«Мир насекомых 

 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи во 2 

мл.группе» с.77 

 

Беседа 

«Насекомые» 

 

Цель. Учить правильно называть насекомых, 

воспитывать бережное отношение к ним. 

 

Фланелеграф с  изображениями   

насекомых 

Май 

3неделя 

«Здравству 

лето!» 

 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи во 2 

мл.группе» с.79 

Беседа «Лето» Цель. Помочь детям вспомнить стихи, которые 

они учили в течение года; запомнить новое 

стихотворение. 

Иллюстрации о лете 

Май 

4 неделя 

«Здравствуй 

лето!» 

 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи во 2 

мл.группе» с.80 

 

Чтение 

стихотворения 

«Смотрит солнышко 

в окошко» 

 

Цель. Закреплять знания детей о 

лете,развивать речь 

Сюжетные картинки о лете  

 



 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Вид деятельности: рисование 

Месяц (Сентябрь)  

№ 

п/п 

Число Тема Задачи Источник методической литературы 

1  «Идет дождь» Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни, 

видеть в рисунке образ явления. 

Закреплять умение рисовать короткие 

штрихи и линии, правильно держать 

карандаш. Развивать желание рисовать. 

Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» с.46 

Месяц (Октябрь)  

2  «Разноцветный 

ковер из листьев» 

Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

Учить детей правильно держать кисть, 

опускать ее в краску всем ворсом, снимать 

лишнюю каплю о край баночки. Учить 

изображать листочки способом 

прикладывания ворса кисти к бумаге. 

Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» с.52 

3  «Колечки» Учить правильно держать карандаш, 

передавать в рисунке округлую форму. 

Отрабатывать кругообразное движение 

руки. Учить использовать в процессе 

рисования карандаши разных цветов. 

Развивать восприятие цвета. Закреплять 

знание цветов. 

Т. С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» с.54 

Месяц ( Ноябрь)  

4  «Красивые 

воздушные шары» 

Учить детей рисовать предметы круглой формы. Учить 

правильно держать карандаш, в процессе рисования 

Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с.60 



 

 

использовать карандаши разных цветов. Развивать интерес к 

рисованию. Вызывать положительное эмоциональное 

отношение к созданным изображениям. 

5  «Нарисуй что-то 

круглое» 

Упражнять детей в рисовании предметов круглой формы. 

Закреплять умение пользоваться красками, правильно держать 

кисть. Учить промывать кисть перед тем, как набрать другую 

краску, и по окончании работы. Развивать самостоятельность, 

творчество. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с.63 

6  «Цветные клубочки» Учить детей рисовать слитные линии круговыми движениями, 

не отрывая карандаша от бумаги. Правильно держать карандаш. 

Обращать внимание детей на красоту разноцветных 

изображений. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с.53 

 

Месяц ( Декабрь) 

 

7  «Снежные комочки, 

большие и 

маленькие» 

Закреплять умение рисовать предметы круглой формы. Учить 

правильным приемам закрашивания красками (не выходя за 

контур, проводить линии кистью сверху вниз или слева на 

право). Учить повторять изображение, заполняя свободное 

пространство листа. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с.66 

8  «Елочка» Учить детей передавать в рисовании образ елочки, рисовать 

предметы, состоящие из линий (вертикальных, горизонтальных 

или наклонных). Продолжать учить пользоваться кистью и 

красками (промывать кисть в воде и промокать ее о тряпочку). 

Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с.70 

 

Месяц (Январь) 

 

9  «Украсим 

рукавичку- домик» 

Учить детей рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», 

создавать сказочный образ. Развивать воображение, творчество. 

Формировать умение украшать предмет. Закреплять умение 

использовать в процессе рисования краски разных цветов, чисто 

промывать кисть и осушать ее о салфеточку. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с.74 

10  «Украсим Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. Учить Т. С. Комарова «Изобразительная 



 

 

дымковскую уточку» выделять элементы росписи, наносить их на вырезанную из 

бумаги уточку. Вызывать радость от получившегося результата; 

от яркости, красоты дымковской росписи. 

деятельность в детском саду» с.75 

 

Месяц ( Февраль) 

 

11  «Мы слепили на 

прогулке снеговика» 

Вызывать у детей желание создавать в рисунке образы забавных 

снеговиков. Упражнять в рисовании предметов круглой формы. 

Продолжать учить передавать в рисунке строение предмета, 

состоящего из нескольких частей; закреплять навыки 

закрашивания круглой формы всем ворсом. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с.79 

12  «Светит солнышко» Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, сочетать 

округлую форму с прямыми линиями. Закреплять умение 

отжимать лишнюю краску о край баночки. Учить дополнять 

рисунок изображениями, соответствующими теме. Развивать 

самостоятельность и творчество. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с.81 

 

Месяц ( Март) 

 

13  «Матрешек русский 

хоровод» 

Учить рисовать кистью точки и линии разной толщины; 

развивать умение работать гуашью, различать предметы по 

величине; умение любоваться прекрасным; воспитывать 

эстетический вкус, предоставляя детям самостоятельно 

выбирать цвет. 

О. О. Павлова «Изобразительная 

деятельность и художественный труд», 

конспекты занятий, стр.70 

14  «Красивые флажки 

на ниточке» 

Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и горизонтальными линиями. 

Познакомить с прямоугольной формой. Продолжить 

отрабатывать приемы рисования и закрашивания рисунков 

цветными карандашами. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с.86 

 

Месяц ( Апрель) 

 

15  «Зажжем в окнах Учить правильно держать кисть, выполнять кистью мазок О. О. Павлова «Изобразительная 



 

 

свет»(коллективная 

работа) 

«кирпичик» , располагать изображение в определенном месте, 

воспитывать дружелюбие в процессе коллективной работы. 

деятельность и художественный труд», 

конспекты занятий, стр. 73 

16  «Скворечник». Учить детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольной 

формы, круга, прямой крыши; правильно передавать 

относительную величину частей предмета. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с.95 

17  «Красивый коврик» 

(коллективная 

работа) 

Упражнять детей в рисовании линий разного характера 

(прямых, наклонных, волнистых); учить пересекать линии; 

украшать квадратный лист бумаги разноцветными линиями, 

проведенными в разных направлениях. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с.95 

 

Месяц (Май) 

 

18  «Одуванчики в 

траве» 

Вызывать у детей желание передавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму цветов. Отрабатывать приемы 

рисования красками. Закреплять умение аккуратно промывать 

кисть, осушать ее о тряпочку. Учить радоваться своим 

рисункам. Развивать эстетическое восприятие, творческое 

воображение. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с.101 

19  «Платочек» Учить детей рисовать узор, состоящий из вертикальных и 

горизонтальных линий. Следить за правильным положением 

руки и кисти, добиваясь слитного непрерывного движения. 

Учить самостоятельно подбирать сочетания красок для 

платочка. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с.103 

 

 

Вид деятельности: лепка 

 

Месяц (Сентябрь) 

 

№ 

п/п 

Число Тема Источник методической литературы  

1  «Бублики (баранки)» Продолжать знакомить детей с глиной (пластилином), учить свертывать 

глиняную палочку в кольцо (соединять концы, плотно прижимая их 

друг к другу). Закреплять умение раскатывать глину прямыми 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 



 

 

движениями, лепить аккуратно. Развивать образное восприятие. саду» с.51 

Месяц (Октябрь)  

2  «Колобок» Вызывать у детей желание создавать в лепке образы сказочных 

персонажей. Закреплять умение лепить предметы округлой формы, 

раскатывая глину между ладонями круговыми движениями. Закреплять 

умение аккуратно работать с глиной. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.55 

3  «Подарок любимому 

щенку (котенку)» 

Формировать образное восприятие и образные представления, 

развивать воображение. Учить детей использовать ранее 

приобретенные умения и навыки в лепке. Воспитывать доброе 

отношение к животным, 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.57 

Месяц (Ноябрь)  

4  «Пряники» Закреплять умение детей лепить шарики. Учить сплющивать шар, 

сдавливая его ладошками. Развивать желание делать что-либо для 

других. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.63 

5  «Крендельки» Закреплять приемы раскатывания глины прямыми движениями 

ладоней. Учить детей по-разному свертывать получившуюся колбаску. 

Формировать умение рассматривать работы, выделять сходство и 

различия, замечать разнообразие созданных изображений. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.61 

6  «Печенье» Закреплять умение детей раскатывать глину круговыми движениями; 

сплющивать шарик, сдавливая его ладонями. Развивать желание лепить. 

Продолжать отрабатывать навыки лепки. Закреплять умение аккуратно 

работать с глиной. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.66 

 

Месяц (Декабрь) 

 

7  «Погремушка» Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей: шарика и 

палочки; соединять части, плотно прижимая их друг к другу. 

Упражнять в раскатывании глины прямыми круговыми движениями 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 



 

 

ладоней. саду» с.68 

8  «Башенка 

(пирамидка)» 

Продолжать учить детей раскатывать комочки глины между ладонями 

круговыми движениями; расплющивать шар между ладонями; 

составлять предмет из нескольких частей, накладывая одну на другую. 

Закреплять умение лепить аккуратно. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.71 

 

 

Месяц (Январь) 

 

9  «Мандарины и 

апельсины» 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы, раскатывая 

глину кругообразными движениями между ладонями. Учить лепить 

предметы разной величины. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.74 

10  «Маленькие куколки 

гуляют на снежной 

поляне» 

Учить создавать в лепки образ куклы. Учить лепить предмет, 

состоящий из двух частей: столбика (шубка) и круглой формы (голова). 

Закреплять умение раскатывать глину между ладонями прямыми и 

кругообразными движениями, соединять две части предмета приемом 

прижимания. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.78 

 

Месяц (Февраль) 

 

11  «Самолеты стоят на 

аэродроме» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей одинаковой 

формы, вылепленных из удлиненных кусков глины. Закреплять умение 

делить комок глины на глаз на две равные части, раскатывать их 

продольными движениями ладоней и сплющивать между ладонями. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.82 

12  «Большие и маленькие 

птицы на кормушке» 

Продолжать формировать у детей желание передавать в лепке образы 

птиц, правильно передавая форму частей тела, головы, хвоста. 

Закреплять приемы лепки. Развивать умение рассказывать о том, что 

слепили. Воспитывать творчество, инициативу, самостоятельность. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.84 

 

Месяц (Март) 

 

13  «Неваляшка» Учить лепить предмет, состоящий из нескольких частей одинаковой 

формы, но разной величины, плотно прижимая части друг к другу. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 



 

 

Вызывать стремление украшать предмет мелкими деталями (помпон на 

шапочке, пуговицы на платье). Закреплять умение лепить аккуратно. 

деятельность в детском 

саду» с.87 

14  «Маленькая Маша» Учить детей лепить маленькую куколку: шубка- толстый столбик, 

головка- шар, руки- палочки. Закреплять умение раскатывать глину 

прямыми движениями и кругообразными движениями. Учить 

составлять изображение из частей. Вызывать чувство радости от 

получившегося изображения. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.88 

15  «Мишка –неваляшка» Упражнять детей в изображении предметов, состоящих из частей 

круглой формы разной величины. Отрабатывать умение скреплять 

части предмета, плотно прижимая их друг к другу. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.92 

 

Месяц (Апрель) 

 

16  «Зайчик» Развивать интерес детей к лепке знакомых предметов, состоящих из 

нескольких частей. Учить делить комок глины на нужное количество 

частей; при лепке туловища и головы пользоваться приемом 

раскатывания глины кругообразными движениями между ладонями, 

при лепке ушей- приемами раскатывания палочек и сплющивания. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.92 

17  «Миски трех 

медведей» 

Учить лепить детей мисочки разного размера, используя прием 

раскатывания глины кругообразными движениями. Учить сплющивать 

и оттягивать края мисочки вверх. Закреплять умение лепить аккуратно. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.96 

Месяц (Май)  

17  «Угощение для кукол» Закреплять умение отбирать от полученных впечатлений то, что можно 

изобразить в лепке. Закреплять правильные приемы работы с глиной. 

Развивать воображение. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.101 

18  «Утенок» Учить лепить предмет, состоящий из нескольких частей, передавая 

некоторые характерные особенности (вытянутый клюв). Упражнять в 

использовании приема прищипывания, оттягивания. Закреплять умение 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 



 

 

соединять части, плотно прижимая их друг к другу. саду» с.102 



 

 

Месяц (Сентябрь) Вид деятельности: аппликация 

 

 

№ 

п/п 

Число Тема Источник методической литературы  

1  Большие и 

маленькие мячи» 

Учить детей выбирать большие и маленькие предметы круглой 

формы. Закреплять представление о предметах круглой формы, 

их различии по величине. Учить аккуратно наклеивать 

изображения. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с.47 

Месяц (Октябрь)  

2  «Большие и 

маленькие яблоки на 

тарелке» 

Учить детей наклеивать круглые предметы. Закреплять 

представления о различии предметов по величине. Закреплять 

правильные приемы наклеивания (брать на кисть немного клея 

и наносить его на всю поверхность формы). 

Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с.54 

3  «Ягоды и яблоки на 

блюдечке» 

Закреплять знания детей о форме предметов. Учить различать 

предметы по величине. Упражнять в аккуратном приклеивании 

клеем, применении салфеточки для аккуратного наклеивания. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с.57 

Месяц (Ноябрь)  

4  «Разноцветные 

огоньки в домиках» 

Учить детей наклеивать изображения круглой формы, уточнить 

название формы. Учить чередовать кружки по цвету. 

Упражнять в аккуратном наклеивании. Закреплять знание 

цветов (красный, желтый, синий, зеленый). 

Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с.60 

5  «Шарики и кубики» Познакомить детей с новой для них формой- квадратом. Учить 

сравнивать квадрат и круг, называть их различия. Учить 

наклеивать фигуры, чередуя их. Закреплять правильные приемы 

наклеивания. Уточнить знание цветов. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с.62 

 

Месяц (Декабрь) 

 

6  «Пирамидка» Учить детей передавать в аппликации образ игрушки; 

изображать предмет, состоящий из нескольких частей; 

располагать детали в порядке уменьшающейся величины. 

Закреплять знание цветов. Развивать восприятие цвета. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с.69 

7  «Наклей какую 

хочешь игрушку 

(снеговик)» 

Развивать воображение, творчество детей. Закреплять знание о 

форме и величине. Упражнять в правильных приемах 

составления изображений из частей, наклеивания. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с.72 



 

 

 

Месяц (Январь) 

 

8  «Красивая 

салфеточка» 

Учить детей составлять узор на бумаге квадратной формы, 

располагая по углам и в середине большие кружки одного 

цвета, а в середине каждой стороны- маленькие кружки другого 

цвета. Развивать композиционные умения, цветовое 

восприятие. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с.76 

 

Месяц (Февраль) 

 

9  «Узор на круге» Учить детей располагать узор по краю круга, правильно 

чередуя фигуры по величине; составлять узор в определенной 

последовательности: вверху, внизу, справа, слева- большие 

круги, а между ними –маленькие. Закреплять умение 

намазывать клеем всю форму. Развивать чувство ритма. 

Воспитывать самостоятельность. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с.81 

10  «Еду, еду я в 

машине» 

Учить различать круг и прямоугольник, предметы по величине; 

развивать навыки намазывания и наклеивания деталей 

аппликации; воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности. 

О. В. Павлова «Изобразительная 

деятельность и художественный труд. 

2 младшая группа». с.129 

 

Месяц (Март) 

 

11  «Цветы в подарок 

маме, бабушке» 

Учить детей составлять изображение из деталей. Воспитывать 

стремление сделать красивую вещь (подарок). Развивать 

эстетическое восприятие, формировать образные 

представления. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с.85 

12  «Салфетка» Учить составлять узор из кружков и квадратиков на бумажной 

салфетке квадратной формы, располагая кружки в углах 

квадрата и посередине, а квадратики- между ними. Развивать 

чувство ритма. Закреплять умение наклеивать детали 

аккуратно. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с.91 



 

 

 

 

 

Месяц (Апрель) 

 

14  «Скворечник» Учить детей изображать в аппликации предметы, состоящие из 

нескольких частей (прямоугольная, квадратная, треугольная). 

Уточнить знание цветов. Развивать цветовое восприятие. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с.95 

15  «Как посмотрит 

красным глазом- 

остановятся все 

сразу». 

Учить путем аппликации создавать изображение светофора из 

готовых деталей, различать прямоугольники и квадраты, 

зеленый, желтый, красный цвета, аккуратно наклеивать детали 

аппликации, ориентироваться на плоскости листа. 

О. В. Павлова «Изобразительная 

деятельность и художественный труд. 

2 младшая группа». с.131 

16     

 

Месяц (Май) 

 

17  «Цыплята на лугу» Учить детей составлять композицию из нескольких предметов, 

свободно располагая их на листе; изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей. Продолжать отрабатывать 

навыки аккуратного наклеивания. 

Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с. 103 

18  «Домик» Учить детей составлять изображение из нескольких частей, 

соблюдая определенную последовательность; правильно 

располагать его на листе. Закреплять знание геометрических 

фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник). 

Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с.104 
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Перспективное планирование (Познание) «Формирование элементарных математических 

представлений» 

 

 

 

И.А.Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных математических представлений» 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Задачи Номер 

страницы 

1 Сентябрь 

Занятие 1 
Шар и кубик 

 

 

• Закреплять умение различать и называть 

шар (шарик) и куб (кубик) независимо от 

цвета и размера фигур. 

11 

2 Занятие 2 
Величина предметов 

• Закреплять умение различать контрастные 

по величине предметы, используя при этом 

слова большой, маленький. 

12 

3 Октябрь 

Занятие 1 
Количество предметов. 

Понятия «один», «много», 

«мало» 

 

 

• Закреплять умение различать количество 

предметов, используя слова один, много, 

мало. 

12 

4 Занятие 2 
Понятия «много», «один», 

«ни одного». 

• Познакомить с составлением группы 

предметов из отдельных предметов и 

выделения из нее одного предмета; учить 

понимать слова много, один, ни одного. 

13 

5 Занятие 3 
Понятия «много», «один», 

«ни одного». Круг. 

• Продолжать формировать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов и 

выделять из нее один предмет, учить отвечать 

на вопрос «сколько?» и определять 

совокупности словами один, много, ни одного. 

• Познакомить с кругом; учить обследовать 

его форму осязательно-двигательным путем. 

14 
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6 Занятие 4 
Понятия «много», «один», 

«ни одного». Круг. 

 

 

• Совершенствовать умение составлять 

группу из отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы, обозначать 

совокупности словами один, много, ни одного. 

• Продолжать учить различать и называть 

круг, обследовать его осязательно-

двигательным путем и сравнивать круги по 

величине: большой, маленький. 

15 

7 Ноябрь 

Занятие 1 
Длина предметов. 

Понятия: длинный – 

короткий, длиннее – короче. 

 

• Учить сравнивать два предмета по длине и 

обозначать результат сравнения 

словами длинный – короткий, длиннее – 

короче. 

• Совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы; обозначать 

совокупности словами один, много, ни одного. 

16 

8 Занятие 2 
Сравнение предметов 

• Учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, отвечать 

на вопрос «сколько?», используя слова один, 

много. 

• Продолжать учить сравнивать два предмета 

по длине способами наложения и 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

17 

9 Занятие 3 
Понятия: один, много. 

Квадрат 

 

• Продолжать учить находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности 

словами один, много. 

• Познакомить с квадратом, учить различать 

круг и квадрат. 

18 

10 Занятие 4 
Понятия: один, много. 

Квадрат и круг 

 

 

 

 

 

• Закреплять умение находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности 

словами один, много. 

• Продолжать учить различать и называть 

круг и квадрат. 
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11 Декабрь 

Занятие 1 
Сравнение двух предметов 

по длине. 

 

 

 

• Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине, результаты сравнения 

обозначать словами длинный – короткий, 

длиннее – короче, одинаковые по длине. 

• Упражнять в умении находить один и много 

предметов в окружающей обстановке. 

19 

12 Занятие 2 
Сравнение двух предметов 

по длине. 

 

 

 

• Продолжать совершенствовать умение 

находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

• Закреплять умение различать и называть 

круг и квадрат. 

• Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине способами наложения и 

приложения; обозначать результаты 

сравнения словами длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

20 

13 Занятие 3 
Сравнение предметов 

способами наложения 

 

 

 

• Учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, понимать 

значение слов по много, поровну. 

• Упражнять в ориентировании на 

собственном теле, различать правую и левую 

руки. 

 

14 Занятие 4 
Сравнение групп предметов 

способами наложения 

 

• Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения по много, 

поровну, столько – сколько. 

• Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине, используя приемы 

наложения и приложения и слова длинный – 

короткий, длиннее – короче. 

22 

15 Январь 

Занятие 1 
Сравнение двух предметов. 

Понятия: широкий – узкий, 

шире – уже. 

 

• Учить сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, используя приемы 

наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами широкий – 

узкий, шире – уже. 

• Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

23 
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16 Занятие 2 
Сравнение двух предметов 

по ширине. 

• Продолжать учить сравнивать два предмета 

по ширине способами наложения и 

приложения, определять результаты 

сравнения словами широкий – узкий, шире – 

уже. 

• Совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способом 

наложения; умение обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

• Закреплять умение различать и называть 

круг и квадрат. 

24 

17 Занятие 3 
Треугольник 

• Познакомить с треугольником: учить 

различать и называть фигуру. 

• Совершенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – 

сколько. 

• Закреплять навыки сравнения двух 

предметов по ширине, учить пользоваться 

словами широкий – узкий, шире – уже, 

одинаковые по ширине. 

26 

18 Занятие 4 
Треугольник. 

Сравнение двух равных 

групп предметов. 

• Учить сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, обозначать 

результаты сравнения словами по много, 

поровну, столько – сколько. 

• Продолжать знакомить с треугольником, 

учить называть и сравнивать его с квадратом. 

27 

19 Февраль 

Занятие 1 
Сравнение двух равных 

групп предметов 

• Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

• Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник). 

• Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя и 

обозначать их словами вверху – внизу. 

28 
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20 Занятие 2 
Сравнение предметов по 

высоте 

• Познакомить с приемами сравнения двух 

предметов по высоте, учить понимать 

слова высокий – низкий, выше – ниже. 

• Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя. 

• Совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способом 

приложения и пользоваться словами по много, 

поровну, столько – сколько. 

29 

21 Занятие 3 
Сравнение предметов по 

высоте 

• Продолжать учить сравнивать два предмета 

по высоте способами наложения и 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами высокий – низкий, выше – 

ниже. 

• Продолжать совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп предметов 

способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами поровну, столько – сколько. 

30 

22 Занятие 4 
Сравнение двух неравных 

групп предметов 

• Учить сравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше – 

меньше, столько – сколько. 

• Совершенствовать умение сравнивать два 

контрастных по высоте предмета знакомыми 

способами, обозначать результаты сравнения 

словами высокий – низкий, выше – ниже. 

31 

23 Март 

Занятие 1 
Сравнение двух неравных 

групп предметов 

 

 

• Продолжать учить сравнивать две неравные 

группы предметов способами наложения и 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами больше – меньше, столько 

– сколько, поровну. 

• Совершенствовать умение различать и 

называть круг, квадрат, треугольник. 

33 
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24 Занятие 2 
Сравнение двух равных и 

неравных групп предметов 

• Совершенствовать умение сравнивать две 

равные и неравные группы предметов, 

пользоваться выражениями поровну, столько 

– сколько, больше – меньше. 

• Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и высоте, обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами. 

34 

25 Занятие 3 
Части суток: день, ночь 

• Упражнять в сравнении двух групп 

предметов способами наложения и 

приложения и пользоваться словами столько 

– сколько, больше – меньше. 

• Закреплять умение различать и называть 

части суток: день, ночь. 

35 

26 Занятие 4 
Закрепление способов 

сравнения двух предметов 

по длине и ширине 

• Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами. 

• Формировать умение различать количество 

звуков на слух (много и один). 

• Упражнять в различении и назывании 

геометрических фигур: круга, квадрата, 

треугольника. 

36 

27 Апрель 

Занятие 1 
Воспроизведение заданного 

количества предметов и 

звуков по образцу 

 

 

 

• Учить воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу (без счета и 

называния числа). 

• Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

37 

28 Занятие 2 
Воспроизведение заданного 

количества предметов и 

звуков по образцу 

 

• Закреплять умение воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по образцу 

(без счета и называния числа). 

• Упражнять в умении сравнивать два 

предмета по величине, обозначать результат 

сравнения словами большой, маленький. 

• Упражнять в умении различать 

пространственные направления от себя и 

обозначать их словами: впереди – сзади, слева 

– справа. 

38 
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29 Занятие 3 
Пространственные 

направления впереди – 

сзади, вверху – внизу, слева 

– справа. 

• Учить различать одно и много движений и 

обозначать их количество словами один, 

много. 

• Упражнять в умении различать 

пространственные направления относительно 

себя и обозначать их словами впереди – сзади, 

вверху – внизу, слева – справа. 

• Совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы. 
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30 Занятие 4 
Части суток: утро, вечер. 

• Упражнять в умении воспроизводить 

заданное количество движений и называть их 

словами много и один. 

• Закреплять умение различать и называть 

части суток: утро, вечер. 
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31 Май 

Занятие 1 
Сравнение двух предметов 

по величине. 

• Закреплять умение сравнивать две равные и 

неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, пользоваться 

выражениями столько – сколько, больше – 

меньше. 

• Упражнять в сравнении двух предметов по 

величине, обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький. 

• Учить определять пространственное 

расположение предметов, используя 

предлоги на, под, в и т. д. 

41 

32 Занятие 2 
Геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб. 

• Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планирование физкультурных занятий во второй младшей группе 

Задачи Содержание Литература 

Сентябрь 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве при 

ходьбе в разных 

направлениях; учить 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры, 

сохраняя равновесие. 

І часть. Ходьба и бег небольшими группами в прямом 

направлении за воспитателем. Подвижные игры «Пойдем в 

гости», «Дождик пошел» 

ІІ часть. Ходьба между двумя линиями (расстояние 25 см) 

Подвижная игра «Бегите ко мне!» 

ІІІ  часть. Ходьба стайкой за воспитателем в обход зала. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 23 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге всей 

группой в прямом 

направлении за 

воспитателем; 

прыжках на двух 

ногах на месте. 

І часть. Ходьба и бег всей группой за воспитателем. 

ІІ часть. Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Основные виды движений: 

 Прыжки на двух ногах на месте (2-3 раза); 

 Бег по залу (Игровое задание «Птички»). 

ІІІ  часть. Игровое задание «Найдем птичку». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 24 

Развивать умение 

действовать по 

сигналу воспитателя; 

учить энергично 

отталкивать мяч при 

прокатывании. 

І часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя. 

ІІ часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

Основные виды движений: 

 Прокатывание мячей; 

 Подвижная игра «Кот и воробышки». 

ІІІ  часть. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 25 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве, умение 

действовать по 

сигналу; 

группироваться при 

І   часть. Ходьба и бег по кругу. 

ІІ  часть. Общеразвивающие упражнения с кубиками. 

Основные виды движений: 

ползание с опорой на ладони и колени; 

Подвижная игра «Быстро в домик». 

ІІІ  часть. Игра «Найдем жучка». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 26 



 

 

Октябрь 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

ограниченной 

площади опоры: 

развивать умение 

приземляться на 

1.  часть. Ходьба в колонне по одному. 

2. часть. Общеразвивающие 

упражнения. Основные виды движений: 

•      упражнение в сохранении равновесия «Пойдем по 

мостику»; 

 прыжки; 

 подвижная игра «Догони мяч». 

ІІІ   часть. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Вторая младшая 

группа 

Стр. 28 

 

лазанье под шнур. 

 

Закреплять 

ориентировку в 

пространстве при 

ходьбе в разных 

направлениях, 

совершенствовать 

игровые упражнения с 

мячом. 

 

Игровые упражнения с мячом: прокати мяч, броски вперед  и 

т.д. 

Игры с бегом «Догоните меня», «Бегите ко мне». 

 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 27 

Закреплять  ходьбу по 

уменьшенной 

площади опоры, 

сохраняя равновесие. 

Игровые упражнения на равновесие – «Пойдем по мостику». 

Подвижные игры с мячом и прыжками. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 28 

Совершенствовать 

игровые упражнения с 

мячом. 

Игровые упражнения с мячами – катание мячей в прямом 

направлении, друг другу, бросание мячей вперед. 

Подвижные игры «Пузырь», «Мой веселый звонкий мяч», 

«Найди свой домик». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 28 

Совершенствовать 

ориентировку в 

пространстве, умение 

действовать по 

сигналу. 

Игровые упражнения и подвижные игры на весь пройденный 

материал. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 28 



 

 

полусогнутые ноги в 

прыжках. 

Упражнять в прыжках 

с приземлением на 

полусогнутые ноги; в 

энергичном 

отталкивании мяча 

при прокатывании 

друг другу. 

1.  часть. Ходьба и бег по кругу. 

2. часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений: 

 прыжки из обруча в обруч; 

  прокатывание мяча друг другу (игра «Прокати 

мяч»); 

  бег по залу в разных направлениях (игра 

«Ловкий шофер»). 

ІІІ     часть. Игровое задание «Машины поехали в гараж». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Вторая младшая 

группа 

Стр. 29 

 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой по 

сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в 

игровом задании с 

мячом. 

1. часть. Ходьба в колонне по одному, 

врассыпную, по  залу. 

2. часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

Основные виды движений: 

•прокатывание мячей в прямом направлении (игровое 

упражнение «Быстрый мяч»); 

•ползание между предметами, не задевая их (игровое 

упражнение «Проползи — не задень»); 

• подвижная игра «Зайка серый умывается». 

III часть.   Игра «Найдем зайку». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Вторая младшая 

группа 

Стр. 30 

 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу, с поворотом в 

другую сторону по 

сигналу воспитателя; 

развивать 

координацию 

движений при 

ползании на 

четвереньках и 

упражнений в 

равновесии. 

1.  часть. Ходьба в колонне по одному по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя; бег по 

кругу с поворотом. 

2. часть. Общеразвивающие упражнения на 

стульчиках. 

Основные виды движений: 

 ползание «Крокодильчики» (ползание под 

шнур, натянутый на высоте 50 см от пола); 

•      упражнение в сохранении равновесия «Пробеги — не 

задень» (ходьба и бег между предметами (5—6 шт.), 

положенными в одну линию на расстоянии 50 см друг от 

друга); 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Вторая младшая 

группа 

Стр. 31 

 



 

 

 подвижная игра «Кот и воробышки». 

III      часть. Ходьба в колонне по одному за самым ловким 

«котом». 

Совершенствовать 

ловкость в игровых 

заданиях с мячом. 

Игровые упражнения «Мышки»,  «Цыплята» (высота шнура 

50-60 см);  с мячом – докати мяч до кегли. 

Подвижные игры «Мой веселый звонкий мяч», «Поймай 

комара», «Бегите ко мне». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Вторая младшая 

группа 

Стр. 32 

 

Продолжать 

развивать  прыжки с 

приземлением на 

полусогнутые ноги. 

Игровые упражнения «Пойдем по мостику», «Побежим по 

дорожке», «Попрыгаем, как зайки». 

Подвижные игры «Поезд», «Кот и воробышки», «Найди свой 

домик». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Вторая младшая 

группа 

Стр. 33 

 

Совершенствовать 

умение приземляться 

на полусогнутые ноги 

в прыжках. 

Игровые упражнения: прыжки – «перепрыгнем канавку»; с 

мячом «докати до кегли», «чей мяч дальше!» 

Подвижные игры «Поезд», «Найдем игрушку». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Вторая младшая 

группа 

Стр. 33 

 

Продолжать 

упражнять в прыжках 

с приземлением на 

полусогнутые ноги; в 

энергичном 

отталкивании мяча 

при прокатывании 

друг другу. 

Игровые упражнения с мячом – катание мячей друг другу, 

«Прокати мяч по дорожке». 

Прыжки с продвижением вперед. 

Подвижные игры «Поймай комара», «Догони мяч», «По 

мостику», «Наседка и цыплята». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Вторая младшая 

группа 

Стр. 33 

 

Продолжать 

развивать  прыжки с 

приземлением на 

полусогнутые ноги. 

Игровые упражнения: прыжки – «перепрыгнем канавку»; с 

мячом «докати до кегли», «чей мяч дальше!» 

Подвижные игры «Мой веселый звонкий мяч», «Поймай 

комара», «Бегите ко мне». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Вторая младшая 

 



 

 

Совершенствовать 

ловкость в игровых 

заданиях с мячом. 

группа 

Стр. 33 

Ноябрь 

Упражнять детей в 

равновесии при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры, в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках. 

І  часть.  Игровое здание «Веселые мышки». Ходьба в 

колонне по одному. Бег. 

ІІ часть Общеразвивающие упражнения с ленточками. 

Основные виды движений: 

      •    упражнение в сохранении равновесия «В лес по 

тропинке» (ходьба в умеренном темпе сначала по одной 

доске, затем по другой, положенным параллельно друг другу 

(ширина 25 см, длина 2—3 м); 

 прыжки на двух ногах «Зайки — мягкие лапочки»; 

      подвижная игра «Ловкий шофер». 

ІІІ  часть. Игра «Найдем зайчонка». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Вторая младшая 

группа 

Стр. 33 

 

Упражнять в ходьбе 

колонной по одному с 

выполнением заданий, 

прыжках из обруча в 

обруч; учить 

приземляться на 

полусогнутые ноги; 

упражнять в 

прокатывании мяча 

друг другу, развивая 

координацию 

движений и глазомер. 

І часть.  Ходьба в колонне по одному с высоким 

подниманием колен, широким свободным шагом. 

ІІ часть.  Общеразвивающие упражнения с обручем. 

Основные виды движений: 

 прыжки «Через болото»; 

 прокатывание мячей «Точный пас»; 

 подвижная игра «Мыши в кладовой». 

ІІІ  часть. Игра «Где спрятался мышонок?». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Вторая младшая 

группа 

Стр. 34 

 

Развивать умение 

действовать по 

сигналу воспитателя; 

развивать 

координацию 

движений и ловкость 

І часть.  Игровое упражнение «Твой кубик» (ходьба и бег по 

кругу). 

ІІ часть.  Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений: 

•     игровое задание с мячом «Прокати — не задень» 

(прокатывание мяча между предметами); 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Вторая младшая 

группа 

Стр. 35 

 



 

 

при прокатывании 

мяча между 

предметами; 

упражнять в ползании. 

 игровое упражнение «Проползи — не задень» 

(ползание на четвереньках (с опорой на ладони и колени) 

между предметами, не задевая  их; 

      игровое задание «Быстрые жучки» (ползание); 

      подвижная игра «По ровненькой дорожке». 

ІІІ  часть. Ходьба в колонне по одному или игра малой 

подвижности (по выбору детей). 

Упражнять детей в 

ходьбе с выполнением 

заданий, развивая 

внимание, реакцию на 

сигнал воспитателя; в 

ползании, развивая 

координацию 

движений; в 

равновесии. 

І часть.  Ходьба в колонне по одному с выполнением 

задания, бег в колонне по одному. 

 ІІ часть.  Общеразвивающие упражнения с флажками. 

Основные виды движений: 

 ползание (игровое задание «Паучки»); 

 упражнение в сохранении равновесия; 

 подвижная игра «Поймай комара». 

ІІІ  часть. Ходьба в колонне по одному за «комаром». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Вторая младшая 

группа 

Стр. 37 

 

Совершенствовать 

лазание под предмет 

Игровые упражнения: лазание под дугу; с мячом – «Прокати 

мяч и доползи», «Прокати мяч и догони; равновесие – 

«Пробеги по мостику». 

Подвижные игры «Мыши в кладовой», «Поезд», «По 

ровненькой дорожке». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Вторая младшая 

группа 

Стр. 38 

 

Продолжать развивать 

координацию 

движений 

Игровые упражнения: равновесие – ходьба из обруча в обруч; 

прыжки – «Перепрыгни из ямки в ямку» 

Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Догони мяч». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Вторая младшая 

группа 

Стр. 38 

 

Совершенствовать 

приземление на 

полусогнутые ноги. 

Игровые упражнения: прыжки – до кубика, до обруча, до 

игрушки;  с мячом – «Прокати мяч до кегли и сбей еѐ». 

Подвижные игры «Поймай комара», «Кот и мыши», «Найди 

свой домик». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Вторая младшая 

группа 

 



 

 

Стр. 38 

Продолжать 

упражнять детей в 

прокатывании мяча 

друг другу, развивая 

координацию 

движений и глазомер. 

Игровые упражнения с мячом – катание мячей в парах. 

Подвижные игры «Поймай комара», «Пузырь», «Зайка серый 

умывается». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Вторая младшая 

группа 

Стр. 38 

 

Продолжать 

упражнять детей в 

прокатывании мяча 

друг другу, развивая 

координацию 

движений и глазомер. 

Игровые упражнения с мячом – катание мячей в парах. 

Подвижные игры «Поймай комара», «Пузырь», «Зайка серый 

умывается». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Вторая младшая 

группа 

Стр. 38 

 

Декабрь 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия и 

прыжках. 

І  часть. Ходьба в колонне по одному. 

ІІ часть. Общеразвивающие упражнения с кубиками 

Основные виды движений: 

 игровое упражнение в сохранении равновесия 

«Пройди — не задень» (ходьба между кубиками, 

расставленными в две линии на расстоянии 40 см друг от 

друга); 

•     прыжки на двух ногах (игровое упражнение «Лягушки-

попрыгушки»); 

 подвижная игра «Коршун и птенчики». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. Игра «Найдем 

птенчика». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Вторая младшая 

группа 

Стр. 38 

 

Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

заданий; в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; 

в прокатывании мяча. 

1. часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба 

врассыпную, бег врассыпную. 

2.     часть. Общеразвивающие упражнения с 

мячом. Основные виды движений: 

3.  часть. Прыжки со скамейки (высота 20 см) на 

резиновую дорожку или мат; 

4. часть.  Прокатывание мячей друг другу. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Вторая младшая 

группа 

Стр. 40 

 



 

 

Подвижная игра «Найди свой домик». 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; в 

прокатывании мяча 

между предметами, 

умении 

группироваться при 

лазанье под дугу. 

 І   часть.  Ходьба и бег в колонне по одному. 

ІІ часть.  Общеразвивающие упражнения с кубиками. 

Основные виды движений: 

прокатывание мяча между предметами, расположенными в 

50—60 см друг от друга (игровое задание «Не упусти!»); 

•        ползание под дугу «Проползи — не задень» (высота 50 

см); 

подвижная игра «Лягушки». 

III часть. Игра малой подвижности «Найдем лягушонка». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Вторая младшая 

группа 

Стр. 41 

 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

упражнять в ползании 

на повышенной опоре 

и сохранении 

равновесия при ходьбе 

по доске. 

І   часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег 

врассыпную. 

ІІ  часть. Общеразвивающие упражнения на стульчиках. 

Основные виды движений: 

 ползание по доске с опорой на ладони и колени 

(игровое упражнение «Жучки на бревнышке»); 

 упражнение в сохранении равновесия. Ходьба по 

доске в умеренном темпе боком приставным шагом 

(игровое упражнение «Пройдем по мостику»); 

Подвижная игра «Птица и птенчики». 

III часть.  Игра малой подвижности «Найдем птенчика». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Вторая младшая 

группа 

Стр. 42 

 

Совершенствовать 

умение 

группироваться при 

лазанье под дугу. 

Игровые упражнения: подлезание – «Пролезть в норку», 

равновесие – «пройти по дорожке», с мячом – «Прокати и 

догони мяч». 

Подвижные игры: «Найди свой домик», «Бегите ко мне» 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Вторая младшая 

группа 

Стр. 43 

 

Продолжать 

упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве 

Игровые упражнения на равновесие, прыжки из обруча в 

обруч. 

Подвижные игры: «Наседка и цыплята», «Пузырь», 

«Воробышки и кот». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные занятия 

в детском саду. Вторая 

младшая группа 

Стр. 43 

 



 

 

Продолжать 

упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

заданий; в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; 

в прокатывании мяча. 

Игровые упражнения: прыжки – спрыгивание со скамейки; 

с мячом - прокатывание между предметами, друг другу, в 

прямом направлении. 

Подвижные игры с прыжками и бегом. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные занятия 

в детском саду. Вторая 

младшая группа 

Стр. 43 

 

Совершенствовать 

умение 

группироваться при 

лазанье под дугу. 

Игровые упражнения: подлезание – «Пролезть в норку», 

равновесие – «пройти по дорожке», с мячом – «Прокати и 

догони мяч». 

Подвижные игры: «Найди свой домик», «Бегите ко мне» 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные занятия 

в детском саду. Вторая 

младшая группа 

Стр. 43 

 

Январь 

Повторить ходьбу 

с выполнением 

задания; упражнять 

в сохранении 

равновесия на 

ограниченной 

площади опоры; 

прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед. 

І   часть. Ходьба в колонне по одному. 

ІІ часть. Общеразвивающие упражнения с платочками. 

Основные виды движений: 

 упражнение в сохранении равновесия «Пройди — 

не упади» (ходьба по доске (ширина 15 см) в умеренном темпе, 

свободно балансируя руками; 

 прыжки на двух ногах с приземлением на 

полусогнутые ноги «Из ямки в ямку»; 

 подвижная игра «Коршун и цыплята». 

ІІІ  часть. Игра малой подвижности «Найдем цыпленка?». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 43 

Упражнять детей в 

ходьбе колонной 

по одному, беге 

врассыпную; в 

прыжках на двух 

ногах между 

предметами; в 

прокатывании 

мяча, развивая 

1.  часть. Игровое упражнение «На полянке». Ходьба по 

периметру зала и врассыпную по всей «полянке», бег 

врассыпную. 

2.  часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 

Основные виды движений: 

 прыжки на двух ногах между предметами, 

расположенными на расстоянии 50 см друг от друга; 

прокатывание мяча между предметами (игровое упражнение 

«Зайки-прыгуны»); 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 45 



 

 

ловкость и 

глазомер. 

      ІІІ  часть. Ходьба в колонне по одному. 

Упражнять в 

умении 

действовать по 

сигналу 

воспитателя в 

ходьбе вокруг 

предметов; 

развивать ловкость 

при катании мяча 

друг другу; 

повторить 

упражнение в 

ползании, развивая 

координацию 

движений. 

1.    часть. Ходьба и бег вокруг кубиков. 

2.    часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком. 

Основные виды движений: 

 прокатывание мяча друг другу (игровое упражнение 

«Прокати — поймай»); 

 ползание на четвереньках с опорой на ладони и стопы 

(игровое упражнение «Медвежата»); 

       подвижная игра «Найди свой цвет». 

      ІІІ  часть. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 46 

Повторить ходьбу 

с выполнением 

заданий. 

Упражнять в 

ползании под дугу, 

не касаясь руками 

пола; сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

1. часть. «Лягушки и бабочки». Ходьба в колонне по 

одному, бег в колонне по одному в обе стороны. 

2. часть. Общеразвивающие упражнения. Основные 

виды движений: 

 ползание под дугу, не касаясь руками пола; 

•упражнение в сохранении равновесия «По 

тропинке» (ходьба по доскам-«тропинкам» (ширина 20 см), 

свободно балансируя руками; 

 подвижная игра «Лохматый пес». 

       ІІІ  часть. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 47 



 

 

Совершенствовать 

прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед. 

Игровые упражнения: ползание, не касаясь руками пола; 

ходьба по доске; катание мячей друг другу в прямом 

направлении; прыжки через шнур, из обруча в обруч. 

Подвижные игры с бегом, прыжками. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 49 

Продолжать 

упражнять детей в 

ходьбе колонной 

по одному, беге 

врассыпную. 

Упражнения: ходьба по доске, прыжки со скамейки, прыжки на 

месте. С мячом - катание в ворота; в прямом направлении, 

вокруг предметов. 

Подвижные игры: «Лохматый пѐс», «Наседка и цыплята», 

«Найди свой домик». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 49 

Продолжать 

упражнять детей в 

ходьбе колонной 

по одному, беге 

врассыпную; в 

прыжках на двух 

ногах между 

предметами; в 

прокатывании 

мяча, развивая 

ловкость и 

глазомер. 

Игровые упражнения: прыжки,  продвигаясь вперед; прыжки со 

скамейки; прыжки вокруг предметов. 

Подвижные игры: «Найди свой цвет», «Воробышки и кот» , 

«Пузырь». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 49 

Февраль 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

вокруг предметов; 

развивать 

координацию 

движений при 

ходьбе 

переменным 

шагом; повторить 

1. часть. Ходьба и бег по кругу, выложенному кольцами. 

2. часть. Общеразвивающие упражнения с кольцом. 

Основные виды движений: 

•упражнение в сохранении равновесия «Перешагни — не 

наступи» (перешагивание попеременно правой и левой ногой 

через шнуры (расстояние между шнурами 30 см); 

 прыжки из обруча в обруч без паузы (игровое 

упражнение «С пенька на пенек»); 

 подвижная игра «Найди свой цвет». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 50 



 

 

прыжки с 

продвижением 

вперед. 

     ІІІ  часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий; в 

прыжках с высоты 

и мягком 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги; развивать 

ловкость и 

глазомер в 

заданиях с мячом. 

1. часть. Ходьба в колонне по одному, бег, высоко 

поднимая колени, обычный бег. 

2. часть. Общеразвивающие упражнения с малым 

обручем. 

Основные виды движений: 

 прыжки на полусогнутых ногах (игровое упражнение 

«Веселые воробышки»); 

•      прокатывание мяча между набивными мячами, 

подталкивая его двумя руками (игровое упражнение «Ловко и 

быстро!»); 

ІІІ   подвижная игра «Воробышки в гнездышках». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 51 

Упражнять детей в 

ходьбе 

переменным 

шагом, развивая 

координацию 

движений; 

разучить бросание 

мяча через шнур, 

развивая ловкость 

и глазомер; 

повторить 

ползание под 

шнур, не касаясь 

руками пола. 

1. часть. Ходьба в колонне по одному, перешагивая через 

шнуры попеременно правой и левой ногой. Бег врассыпную. 

2.      часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

Основные виды движений: 

 бросание мяча через шнур двумя руками, подлезание 

под шнур в группировке, не касаясь руками пола; 

       подвижная игра «Воробышки и кот». 

      ІІІ    часть. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 52 



 

 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

врассыпную; 

упражнять в 

умении 

группироваться в 

лазанье под дугу; 

повторить 

упражнение в 

равновесии. 

1. часть. Построение в одну шеренгу, перестроение в 

колонну по одному; ходьба в колонне по одному; по сигналу 

воспитателя переход на ходьбу врассыпную, затем на бег 

врассыпную. 

2. часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений: 

 лазанье под дугу в группировке «Под дугу»; 

•упражнение в сохранении равновесия (ходьба по доске); 

 подвижная игра «Лягушки» (прыжки). 

ІІІ  часть. Игра «Найдем лягушонка». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 53 

Продолжать 

совершенствовать 

 ползание под 

шнур, не касаясь 

руками пола. 

Игровые упражнения: подлезание, не касаясь руками пола; 

ходьба по доске; катание мячей в прямом направлении. 

Подвижные игры: «Мышки», «Поезд», «Найди свой цвет» 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 54 

Продолжать 

упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий; в 

прыжках с высоты 

и мягком 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги. 

Игровые упражнения: равновесие, ходьба по скамейки, 

перешагивание через кубики. 

Подвижные игры: «Наседка и цыплята», «Лохматый пес», 

«Найди свой цвет». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 54 



 

 

Продолжать 

упражнять детей в 

ходьбе 

переменным 

шагом, развивая 

координацию 

движений; 

совершенствовать 

бросание мяча 

через шнур, 

развивая ловкость 

и глазомер. 

Игровые упражнения: прыжки  - из ямки в ямку, через шнуры; 

катание мячей друг другу, в прямом направлении. 

Подвижные игры: «По ровненькой дорожке», «Лягушки», 

«Поймай снежинку». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 54 

Продолжать 

упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий; в 

прыжках с высоты 

и мягком 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги; 

совершенствовать 

ловкость и 

глазомер в 

заданиях с мячом. 

Игровые упражнения: с мячом – бросание мяча вдаль из-за 

головы двумя руками; бросание снежков правой и левой рукой. 

Подвижные игры: «Воробышки и кот», «Поезд», «Лягушки». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 54 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Март 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу; в сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры; 

повторить прыжки 

между предметами. 

1. часть. Ходьба по кругу, бег по кругу в умеренном 

темпе. 

2.      часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком. 

Основные виды движений: 

•       ходьба по доске боком приставным шагом (игровое 

упражнение «Ровным шажком»); 

 прыжки между предметами змейкой, продвигаясь 

вперед на двух ногах (игровое упражнение «Змейка»); 

       подвижная игра «Кролики». 

      ІІІ    часть. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 54 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

врассыпную; 

разучить прыжки в 

длину с места; 

развивать ловкость 

при прокатывании 

мяча. 

1.      часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 

врассыпную. 

2.     часть. Общеразвивающие 

упражнения. Основные виды движений: 

 прыжки в длину с места (игровое упражнение «Через 

канавку»); 

 катание мячей друг другу (игровое упражнение «Точно 

в руки»); 

       подвижная игра «Найди свой цвет». 

      ІІІ    часть. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 56 

Развивать умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя. 

Упражнять в 

бросании мяча о 

пол и ловле его 

двумя руками, в 

ползании на 

повышенной опоре. 

І    часть. Ходьба в колонне по одному. Ходьба высоко 

поднимая колени. Бег в колонне по одному, помахивая руками, 

как крылышками. 

ІІ    часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

Основные виды движений: 

  Бросание мяча о пол и ловля его двумя руками; 

 Ползание на повышенной опоре; 

 Подвижная игра «Зайка серый умывается» 

ІІІ    часть. Игра «Найдем зайку?» 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 57 



 

 

Развивать 

координацию 

движений в ходьбе 

и беге между 

предметами; 

повторить 

упражнения в 

ползании; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре. 

І  часть. Ходьба и бег между предметами, поставленными по 

двум сторонам зала. 

ІІ    часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений: 

 Ползание на четвереньках с опорой на ладони; 

 Упражнение в сохранении равновесия; 

 Подвижная игра «Автомобили» 

ІІІ    часть. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 58 

Продолжать 

развивать умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя. 

Продолжать 

упражнять в 

бросании мяча о 

пол и ловле его 

двумя руками, в 

ползании на 

повышенной опоре. 

Игровые упражнения:  подлезание – лазание под шнур; 

прыжки – перепрыгивание через шнуры; равновесие – 

перешагивание через шнуры. 

Подвижные игры: «Наседка и цыплята», « Кролики», « Поймай 

комара» 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 59 

Продолжать 

развивать умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя. 

Совершенствовать 

броски мяча о пол и 

Игровые упражнения:  равновесие – ходьба по шнуру, 

лежащему прямо, ходьба по скамейки; метание – 

перебрасывание мяча друг другу, катание мяча. 

Подвижные игры: «Найди свой домик», «Зайка серый 

умывается», «Лягушки». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 59 



 

 

ловле его двумя 

руками, в ползании 

на повышенной 

опоре. 

Продолжать 

упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу; в сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры; 

повторить прыжки 

между предметами. 

Игровые упражнения:  прыжки через шнур; прыжки с высоты; 

метание – игры с мячом, бросание вверх и ловля его двумя 

руками; лазание – подлезание на четвереньках с опорой на 

ладони и колени. Равновесие – ходьба с различными 

положениями рук. 

Подвижные игры: «Кролики», «Лягушки», «Лохматый пес» 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 59 

Продолжать 

упражнять в ходьбе 

и беге врассыпную; 

закреплять  прыжки 

в длину с места; 

развивать ловкость 

при прокатывании 

мяча. 

Игровые упражнения:  лазание под шнур, ползание по 

скамейки; равновесие – ходьба и бег по дорожке, по скамейке; 

прыжки из обруча в обруч; метание мяча. 

Подвижные игры: «По ровненькой дорожке», «Поезд», 

«Птица, птенчики». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 59 

Апрель 

Повторить ходьбу 

и бег вокруг 

предметов, прыжки 

через шнуры. 

Упражнять в 

сохранении 

І  часть. Ходьба вокруг кубиков. Бег. 

ІІ    часть. Общеразвивающие упражнения на скамейке с 

кубиком. 

Основные виды движений: 

  Упражнение в сохранении равновесия 

  Прыжки на двух ногах через шнуры 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 60 



 

 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре. 

 Подвижная игра «Тишина» 

ІІІ    часть.  Игра «Найдем лягушонка» 

Упражнять в 

ходьбе и беге, с 

выполнением 

заданий; в 

приземлении на 

полусогнутые ноги 

в прыжках; 

развивать ловкость 

в упражнениях с 

мячом. 

І  часть.  Ходьба в колонне по одному. Бег врассыпную. 

ІІ    часть. Общеразвивающие упражнения с косичкой. 

 Основные виды движений: 

 Прыжки из кружка в кружок с приземлением на 

полусогнутые ноги; 

 Прокатывание мячей 

 Подвижная игра « По ровненькой дорожке». 

ІІІ    часть.  Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 61 

Повторить ходьбу 

и бег с 

выполнением 

заданий; развивать 

ловкость и 

глазомер в 

упражнении с 

мячом; упражнять в 

ползании на 

ладонях и ступнях. 

І  часть.  Ходьба в колонне по одному. 

ІІ    часть.  Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений: 

 Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками; 

 Ползание по гимнастической скамейке; 

 Подвижная игра «Мы топаем ногами». 

ІІІ    часть.  Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 62 

Упражнять в 

ходьбе с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

повторить ползание 

между предметами; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

І  часть.  Ходьба в колонне по одному. Бег в умеренном темпе 

с подскоками. 

ІІ    часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 

Основные виды движений: 

  Ползание на ладонях и коленях между предметами; 

  Упражнение в сохранении равновесия; 

  Подвижная игра «Огуречик, огуречик». 

ІІІ    часть. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 63 



 

 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре. 

Повторить ходьбу 

и бег вокруг 

предметов, прыжки 

через шнуры. 

Закрепить 

упражнения в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре. 

Игровые упражнения:  ползание под шнур; прыжки – 

перепрыгивание через шнур; метание – бросание мячей, 

шишек вдаль, через шнуры. 

Подвижные игры: «Кролики», «Поймай комара», «Найди свой 

цвет». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 64 

Совершенствовать 

 ходьбу с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

повторить ползание 

между предметами; 

продолжать 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре. 

Игровые упражнения:  равновесие – ходьба по скамейки, 

перешагивая через шнуры, кубики; прокатывание мяча между 

предметами; в прямом направлении; лазанье по доске на 

четвереньках; ползание под дугу. 

Подвижные игры: «Поезд», «Воробышки и кот», «Лягушки». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 64 

Повторить ходьбу 

и бег вокруг 

предметов, прыжки 

через шнуры. 

Продолжать 

упражнять в 

Игровые упражнения:  прыжки через шнуры, с заборчика; 

лазание – проползание между кеглями, кубиками; равновесие – 

ходьба по гимнастической скамейке. 

Подвижные игры:  «Воробышки и кот», «Кролик и сторож», 

«Найди свой цвет». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 64 



 

 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре. 

Продолжать 

упражнять в ходьбе 

и беге врассыпную; 

закреплять 

 прыжки в длину с 

места; развивать 

ловкость при 

прокатывании 

мяча. 

Игровые упражнения:  лазание под шнур, ползание по 

скамейки; равновесие – ходьба и бег по дорожке, по скамейке; 

прыжки из обруча в обруч; метание мяча. 

Подвижные игры: «По ровненькой дорожке», «Поезд», «Птица, 

птенчики». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 59 

Май 

Повторить ходьбу 

и бег врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

повторить задание 

в равновесии и 

прыжках. 

І  часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег 

врассыпную. 

Общеразвивающие упражнения 

ІІ    часть. Общеразвивающие упражнения с кольцом. 

Основные виды движений: 

 Упражнение в сохранении равновесия; 

 Прыжки через шнуры 

Подвижная игра «Мыши в кладовой» 

ІІІ    часть. Игра «Где спрятался мышонок» 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 65 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

между 

предметами; в 

прыжках со 

скамейки на 

полусогнутые 

ноги; в 

І  часть. Ходьба в колонне по одному между предметами. 

ІІ    часть. Общеразвивающие упражнения 

Основные виды движений: с мячом 

 Прыжки со скамейки на полусогнутые ноги 

 Прокатывание мяча друг другу 

Подвижная игра «Воробышки и кот». 

ІІІ    часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой 

подвижности. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 66 



 

 

прокатывании 

мяча друг другу. 

Ходьба с 

выполнением 

заданий по сигналу 

воспитателя: 

упражнять в 

бросании мяча 

вверх и ловле его; 

ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

І  часть. Ходьба в колонне по одному. Бег врассыпную, 

помахивая руками, как крылышками, ходьба врассыпную. 

ІІ    часть. Общеразвивающие упражнения с флажками. 

Основные виды движений: 

 Броски мяча вверх и ловля его двумя руками; 

 Ползание по скамейки 

Подвижная игра «Огуречик, огуречик». 

ІІІ    часть. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 67 

Повторение с 

детьми 

упражнений, 

освоенных на 

занятиях. Особое 

внимание 

уделяется игровым 

упражнениям с 

мячом, подвижным 

играм. 

 Подвижные игры: «Пойдем в гости», «Дождик 

пошел», «Мыши в кладовой», «Воробышки и кот»,  «Наседка и 

цыплята», «Сбей кеглю»,  «Кролик и сторож», «Найди свой 

цвет». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 68 

Повторение с 

детьми 

упражнений, 

освоенных на 

занятиях. Особое 

внимание 

уделяется игровым 

упражнениям с 

мячом, подвижным 

играм. 

Подвижные игры : «Поезд», «Воробышки и кот», «Лягушки», 

«Кролики», «Поймай комара», «Найди свой цвет», «Огуречик, 

огуречик». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 69 



 

 

Повторение с 

детьми 

упражнений, 

освоенных на 

занятиях. Особое 

внимание 

уделяется игровым 

упражнениям с 

мячом, подвижным 

играм. 

Подвижные игры:  «Мы топаем ногами», «Найдем 

лягушонка», «Найди свой домик», «Зайка серый умывается», 

«Лягушки», «Наседка и цыплята», « Кролики», « Поймай 

комара». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 69 

Повторение с 

детьми 

упражнений, 

освоенных на 

занятиях. Особое 

внимание 

уделяется игровым 

упражнениям с 

мячом, подвижным 

играм. 

Подвижные игры:  «Автомобили», «По ровненькой дорожке», 

«Поезд», «Птица, птенчики», «Кролики», «Лягушки», 

«Лохматый пес», «Найди свой цвет», «Воробышки и кот» , 

«Пузырь». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 69 

Повторение с 

детьми 

упражнений, 

освоенных на 

занятиях. Особое 

внимание 

уделяется игровым 

упражнениям с 

мячом, подвижным 

играм. 

Подвижные игры: «Пойдем в гости», «Дождик пошел», «Мыши 

в кладовой», «Воробышки и кот»,  «Наседка и цыплята», «Сбей 

кеглю»,  «Кролик и сторож», «Найди свой цвет». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа 

Стр. 69 
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Перспективное планирование по ознакомлению с окружающим миром. 

 

№ Содержание   

работы 

Занятие Тема Программное 

содержание 

Литература 

 Сентябрь     

1 

 

 

 

 

 

2 

1-я неделя 

 

 

 

 

Предметное 

окружение 

 

 

 

«Транспорт» 

 

 

 

 

 

Учить детей определять и 

различать транспорт, виды 

транспорта, основные 

признаки (цвет, форма, 

величина, строение, функции 

и т.д.) 

О.В. Дыбина 

Ст.19 

 

 

 

 

 

2-я  неделя 

 

Ознакомление 

с природой 

 

«Овощи с 

огорода» 

 

Учить детей различать по 

внешнему виду и вкусу и 

называть овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа). 

Расширять представления о 

выращивании овощных 

культур. Вызвать желание 

участвовать в инсценировке 

русской народной сказки 

«Репка» 

 

О.А. 

Соломенникова  

Ст.25 

3 3-я неделя Предметное 

окружение 

 

 

«Мебель» Учить детей определять и 

различать мебель, виды 

мебели, выделять основные 

признаки предметов мебели 

(цвет, форма, величина, 

строение, функции и т.д.); 

группировать предметы по 

признакам. 

О.В. Дыбина 

Ст.20 

4 4-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Папа, мама, 

я —семья» 

Формировать первоначальные 

представления о семье. 

Воспитывать у ребенка 

интерес к собственному 

имени. 

О.В. Дыбина 

Ст.21 

 Октябрь 

1 1-я  неделя Предметное 

окружение 

 

Одежда Упражнять детей в умении 

определять  и различать 

одежду, выделять основные  

признаки предметов одежды( 

цвет, форма, строение, 

величина); Группировать 

предметы  по  признакам. 

О.В. Дыбина 

Ст.23 

2 2-я неделя Ознакомление 

с природой 

«Меняем 

воду в 

аквариуме» 

Расширять знания о 

декоративных рыбках. Дать 

элементарные представления 

об уходе за декоративными 

рыбками. Формировать доброе 

отношение к окружающему 

мир 

О.А. 

Соломенникова  

Ст.26 
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3 3-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Чудесный 

мешочек» 

Дать детям понятие о том, 

что одни предметы сделаны 

руками человека, другие 

предметы созданы природой. 

 

О.В. Дыбина 

Ст.24 

 

4 

4-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Кто в 

домике 

живет?» 

Учить детей запоминать 

имена товарищей, обращать 

внимание на черты их 

характера, особенности 

поведения. 

 

О.В. Дыбина 

Ст.25 

 Ноябрь     

1 1-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Помогите 

Незнайке» 

Побуждать детей 

определять, различать и 

описывать предметы 

природного и рукотворного 

мира. 

 

О.В. Дыбина 

Ст.26 

2 2-я неделя Ознакомление 

с природой 

В гостях у 

бабушки» 

Продолжать знакомить с 

домашними животным, их 

детенышами. Учить 

правильно обращаться с 

домашними животными. 

Формировать заботливое 

отношение к домашним 

животным. 

 

О.А. 

Соломенникова  

Ст.29 

3 3-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Теремок» Знакомить детей со 

свойствами дерева, со 

структурой его поверхности. 

 

О.В. Дыбина 

Ст.27 

4 4-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Варвара-

краса, 

длинная 

коса» 

Знакомить детей с трудом 

мамы, дать представление о 

том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о своем 

любимом ребенке. 

Формировать уважение к 

маме. 

О.В. Дыбина 

Ст.28 

 Декабрь     

1 1-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Найди 

предметы 

рукотворног

о мира» 

Побуждать детей 

определять, различать и 

описывать предметы 

природного мира и 

рукотворного мира. 

 

О.В. Дыбина 

Ст.29 

2 2-я неделя Ознакомление 

с природой 

«Подкормим 

птиц зимой» 

Закреплять знания детей о 

зимних явлениях природы. 

Показать детям кормушку 

для птиц. Формировать же-

лание подкармливать птиц 

зимой. Расширять 

представления о зимующих 

О.А. 

Соломенникова  

Ст.32 
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птицах. 

3 3-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Хорошо у 

нас в 

детском 

саду» 

Учить детей 

ориентироваться в некоторых 

помещениях дошкольного 

учреждения. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение, гважение к 

работникам дошкольного 

учреждения. 

О.В. Дыбина 

Ст.30 

 

4 4-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Наш 

зайчонок 

заболел» 

Дать представление о том, 

что мама проявляет заботу о 

своей семье, о своем ребенке; 

мама умеет осматривать 

горло, кожу, ставить 

градусник и т. д. 

Формировать уважение к 

маме. 

О.В. Дыбина 

Ст.32 

 

 Январь     

1 1-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Деревянны

й брусочек» 

Продолжать знакомить детей с 

некоторыми свойствами 

дерева; учить выделять 

признаки дерева. 

О.В. Дыбина 

Ст.34 

 

2 2-я неделя Ознакомление 

с природой 

«В январе, в 

январе, 

много снега 

во дворе...» 

Уточнять знания детей о 

зимних явлениях природы. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

природе. Обогащать и 

активизировать словарный 

запас 

О.А. 

Соломенникова  

Ст.34 

3 3-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Приключен

ие в 

комнате» 

Продолжать знакомить с 

трудом мамы дома 

(убирается, моет посуду, 

чистит ковры, ухаживает за 

комнатными растениями, 

стирает и гладит белье и т. 

д.). Формировать уважение к 

маме, желание помогать ей. 

О.В. Дыбина 

Ст.34 

 

4 4-я  неделя Предметное 

окружение 

 

«Радио» Побуждать детей составлять 

рассказы о предмете с опорой 

на алгоритм (условные 

символы: материал, 

назначение, составные части, 

принадлежность к 

природному или 

рукотворному миру), 

определять обобщающее 

слово для группы предметов. 

О.В. Дыбина 

Ст.36 

 

 Февраль     

1 1-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Смешной 

рисунок» 

 

Знакомить детей со 

свойствами бумаги, со 

структурой ее поверхности. 

 

О.В. Дыбина 

Ст.37 
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2 2-я неделя Ознакомление 

с природой 

«У меня 

живет 

котенок» 

Продолжать знакомить с 

домашними животными. 

Формировать умение 

правильно обращаться с 

животными. Развивать 

желание наблюдать за 

котенком. Учить делиться 

впечатлениями. 

О.А. 

Соломенникова  

Ст.35 

3 3-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Мой 

родной 

город» 

Учить детей называть родной 

город (поселок). Дать 

элементарные представления о 

родном городе (поселке). 

Подвести детей к пониманию 

того, что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, разных 

машин. Воспитывать любовь к 

родному городу (поселку). 

О.В. Дыбина 

Ст.38 

 

4 4-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Вот так 

мама, 

золотая 

прямо!» 

Продолжать знакомить детей с 

трудом мам и бабушек, 

показать их деловые качества; 

формировать уважение к маме 

и бабушке, желание 

рассказывать о них. 

О.В. Дыбина 

Ст.39 

 

 Март     

1 1-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Золотая 

мама» 

Знакомить детей со 

свойствами ткани, со 

структурой ее поверхности. 

Расширять представления о 

предметах одежды. 

О.В. Дыбина 

Ст.39 

 

2 2-я неделя Ознакомление 

с природой 

«Уход за 

комнатным 

растением» 

Расширять представления о 

комнатных растениях (о 

кливии). Закреплять умение 

поливать растения из лейки. 

ухаживать за ними. Учить 

протирать листья влажной 

тряпочкой. 

О.А. 

Соломенникова  

Ст.37 

3 3-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Как мы с 

Фунтиком 

возили 

песок» 

Дать детям представление о 

том, что папа проявляет 

заботу о своей семье; папа 

умеет управлять машиной, 

перевозить груз и людей — он 

шофер в своем доме. 

Формировать уважение к 

папе. 

О.В. Дыбина 

Ст.41 

 

4 4-я неделя Предметное 

окружение 

 

Что мы 

делаем в 

детском 

саду» 

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. 

О.В. Дыбина 

Ст.42 
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 Апрель     

1 1-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Тарелочка 

из глины» 

Знакомить детей со 

свойствами глины, со 

структурой ее поверхности. 

О.В. Дыбина 

Ст.44 

 

2 2-я неделя Ознакомление 

с природой 

«Прогулка 

по 

весеннему 

лесу» 

Знакомить с характерными 

особенностями весенней 

погоды. Расширять 

представления о лесных 

растениях и животных. 

Формировать представления о 

простейших связях в природе. 

О.А. 

Соломенникова  

Ст.39 

3 3-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Няня моет 

посуду» 

Продолжать знакомить детей с 

трудом работников 

дошкольного учреждения — 

помощников воспитателей; 

учить называть их по имени. 

отчеству, обращаться к ним на 

«вы»; показать отношение 

взрослого к труду. 

Воспитывать уважение к 

помощнику воспитателя и к 

его труду. 

О.В. Дыбина 

Ст.45 

 

4 4-я неделя Предметное 

окружение 

 

Что лучше: 

бумага или 

ткань?» 

Закреплять знания детей о 

бумаге и ткани, их свойствах и 

качествах; учить 

устанавливать отношения 

между материалом, из 

которого изготовлен предмет, 

и способом использования 

предмета. 

О.В. Дыбина 

Ст.46 

 

 Май     

1 1-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Подарки 

для 

медвежонка

» 

Закреплять знания детей о 

свойствах различных 

материалов структуре их 

поверхности. 

Совершенствовать умения 

детей различать материалы, 

производить с ними 

разнообразные действия. 

О.В. Дыбина 

Ст.48 

 

2 2-я неделя Ознакомление 

с природой 

«Экологичес

кая тропа» 

Расширять знания детей о 

растениях, формировать 

бережное отношение к ним. 

Дать представления о посадке 

деревьев. Формировать 

трудовые навыки. 

О.А. 

Соломенникова  

Ст.42 

3 3-я неделя Предметное 

окружение 

 

«Подарок 

для 

крокодила 

Гены» 

Познакомить детей с трудом 

повара, показать важность 

положительного отношения 

взрослого к своей  работе. 

Воспитывать интерес к 

трудовой деятельности  

взрослых. 

О.В. Дыбина 

Ст.49 
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4 4-я неделя Предметное 

окружение 

 

Опиши  

предмет 

Совершенствовать умения 

детей выделять существенные 

признаки предметов, 

устанавливать элементарные 

причинно-следственые связи  

между предметами. 

О.В. Дыбина 

Ст.50 
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Примерное перспективное планирование конструктивно – модельной деятельности 

Месяц  
Тема и цель ООД 

1-й недели 

Тема и цель ООД 

2-й недели 

Тема и цель ООД 

3-й недели 

Тема и цель ООД 

4-й недели 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Тема 

недели 
«Дорожки» «Дорожки» «Горка с лесенками» «Дорожки для Колобка» 

Цель 

Учить строить длинные и 

короткие дорожки, используя 

кирпичики и пластины. 

Учить обыгрывать 

постройки. 

Учить преобразовывать 

дорожки в длину. Закреплять 

понятие длиннее, короче. 

Развивать желание строить. 

Учить строить горку с двумя 

лесенками, помочь 

овладевать элементарными 

конструкторскими 

навыками, учить называть 

детали строительного 

набора, выделять из каких 

деталей построена лесенка. 

Продолжать учить строить 

длинные и короткие дорожки, 

используя кирпичики и 

пластины. Закреплять цвет, 

понятие узкий, широкий. Учить 

обыгрывать постройки. 

Тема 

недели 
«Мебель для кукол» «Кресло и диван» «Мебель для кухни» «Ворота» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель 

Строить детали по образцу 

без показа приемов. 

Закреплять умение называть 

детали и их цвет. 

Учить преобразовывать 

постройку. Учить называть 

предметы, выделяя их 

основные части. Закреплять 

цвет, последовательность 

выполнения работы. 

Учить строить «стол» и 

«стул», использовать детали 

для построек по желанию. 

Закреплять умение 

выполнять постройку в 

определѐнной 

последовательности. 

Побуждать детей 

воспроизводить два-три вида 

ворот, используя разные детали 

строительного материала 

(кирпичики, кубики) 

Тема «Домик для Незнайки» «Высокие и низкие ворота» «Домик» «Построй, что хочешь» 



 

 

Ноябрь 

Цель 

Развивать желание строить 

для кого-либо, украшая 

постройку, используя 

различное цветовое решение. 

Формировать навыки 

конструирования, умение 

усложнять свои конструкции. 

Продолжать учить строить 

ворота разные по виду. 

Закреплять цвет, понятия 

высокий, низкий, столбы, 

перекрытия. 

Учить детей замыкать 

пространство, используя при 

этом различные детали 

строительного материала. 

Продолжать развивать 

представления о форме, 

величине и цвете. 

Учить сооружать знакомые 

постройки, закрепляя 

приобретѐнные умения и 

навыки. Учить строить 

совместно, не мешая друг другу. 

  

Месяц 

Тема и цель ООД 

1-й недели 

Тема и цель ООД 

2-й недели 

Тема и цель ООД 

3-й недели 

Тема и цель ООД 

4-й недели 

Декабрь 

Тема «Грузовик» 
«Домашние птицы» из 

природного материала 
«Фургон и грузовик» «Магазин игрушек» из бумаги 

Цель 

Учить строить грузовой 

автомобиль из строительного 

материала. Поощрять 

творческую инициативу, 

выдумку, фантазию, 

изобретательность. 

Учить делать птиц по образцу. 

Развивать изобразительные 

способности в работе с 

природным материалом 

(шишки, желуди) 

Учить строить грузовой 

автомобиль из строительного 

материала; заменять одни 

детали на другие, 

комбинировать их, 

определять способы 

действия. 

Закреплять умения складывать 

прямоугольный лист бумаги 

пополам, сглаживать линии 

сгиба. Предложить смастерить 

зайчика или медведя. 

Январь 

Тема «Заборчик» «Загон для лошадки» «Высокий и низкий забор» «Загородка для садика» 

Цель 

Учить строить детали по 

образцу без показа приемов; 

анализировать изделие. 

Закреплять умение называть 

детали и их цвет. 

Учить огораживать 

пространство высоким забором; 

учить приему ставить 

кирпичики на длинную узкую 

грань. Развивать фантазию. 

Учить изменять постройку в 

высоту; называть детали: 

кирпичики, кубики. 

Развивать конструктивные 

навыки. 

Учить огораживать большое 

пространство («озеро» для 

уточек). Закреплять умение 

рассказывать, как будут строить. 

Поощрять стремление 

конструировать по своему 

замыслу и представлению. 

Февраль 

Тема «Заборчик по желанию» «Домик и забор» «Простой мост» «Разнообразные мосты» 

Цель 
Учить замыкать пространство 

по четырѐхугольнику, 

Учить строить домик, забор 

вокруг него; обыгрывать 

Учить строить мосты; 

выделять этапы создания 

Продолжать учить строить 

мосты;  выделять этапы создания 



 

 

чередовать детали по цвету и  

виду. Воспитывать умение 

анализировать свою 

постройку. 

различные ситуации вокруг 

домика со зверюшками и 

мелкими предметами. 

конструкции; устанавливать 

зависимость: чем круче 

спуск, тем больше скорость 

съезжающей машины и т.п. 

конструкции; устанавливать 

зависимость: чем круче спуск, 

тем больше скорость 

съезжающей машины и т.п. 

  

Месяц  
Тема и цель ООД 

1-й недели 

Тема и цель ООД 

2-й недели 

Тема и цель ООД 

3-й недели 

Тема и цель ООД 

4-й недели 

Март 

Тема «Детский сад» «По замыслу» «Гараж с двумя въездами» «Улица» 

Цель 

Учить самостоятельно 

создавать общие планы 

будущих построек, обдумывать 

замысел, продумывать этапы 

строительства. 

Развивать умение 

самостоятельно выбирать тему 

для постройки, отбирать 

необходимый материал. 

Учить строить основу для 

перекрытия, ориентироваться 

на плоскости; намечать 

очертания будущего 

сооружения. 

Учить совместному 

конструированию, обдумывать 

замысел, продумывать этапы 

строительства. 

Апрель 

Тема «Самолет» «По замыслу» «Аэродром» «Лодочка» 

Цель 

Учить строить самолет; 

называть детали конструктора; 

закреплять цвета. Развивать 

активный интерес к 

конструированию. 

Развивать умение намечать 

последовательность возведения 

конструкции, очертания 

будущей постройки. 

Продолжать учить 

совместному 

конструированию; 

распределять работу; 

добиваться единого 

результата. 

Упражнять в сгибании листа в 

разных направлениях, квадратный 

лист бумаги складывать пополам 

по диагонали, а затем еще раз 

пополам; в изготовлении игрушек 

по принципу оригами. 

Май Тема «Машина» из бумаги «По замыслу» «Мой дом» «По замыслу» 



 

 

Цель 

Учить изготовлять поделки из 

различных по форме и размеру 

коробочек. 

Развивать изобразительные 

способности в процессе 

изготовления поделок из самых 

разных материалов. 

Формировать навыки 

конструирования, развивать 

творчество, умение усложнять 

свои конструкции. 

Закреплять полученные 

конструктивные навыки. 

 Развивать желание строить 

по собственному замыслу, 

побуждать к совместным 

играм. 

Развивать желание строить, 

украшая постройку, используя 

различное цветовое решение. 



 

 

Перспективное планирование основ безопасности 

в младшей группе 

 

 

Дата 

проведения 
Тема занятия Цели занятия Содержание 

Сентябрь 

1-ая неделя. 

«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. 

1.«Незнакомец звонит в дверь»  

2. Чтение сказок: «Волк и семеро козлят», 

«Жихарка», «Петушок-золотой гребешок». 

3. Чтение стихотворения «Находчивый Дима» Е. 

Тамбовцева-Широкова (1, 121). 

4. Сюж-рол. игра «Если рядом никого…»  

2-ая неделя. 

«Не собирай незнакомые 

грибы». 

Дать понятие о том, что нельзя собирать 

незнакомые грибы – они могут быть опасными 

для человека. 

1. «Не собирай незнакомые грибы»  

2. Беседы о грибах, рассматривание плаката 

«Грибы», муляжей грибов. 

3. Наст.-печ. игра «Полное лукошко». 

3-я неделя. 

 Рассматривание 

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. 

1. Рассм. иллюстрации Ю. Васнецова «Кошкин 

дом» (2, 162). 

2. Чтение произведения С. Маршака «Кошкин 

дом». 

3. Отгадывание загадок. 

4. Просмотр м/ф «Кошкин дом». 

4-ая неделя. 

«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. 

1. «Путешествие по улице»  

2. Просмотр картин с изображением улице. 

3. Просмотр м/ф «Улица полна неожиданностей». 

4. «Катание на роликах, велосипеде». 

Октябрь 

1-ая неделя. 

 «Осторожным будь!» 

Продолжать учить правильно вести себя дома, 

когда вдруг остаешься один, формировать 

представление о том, что нельзя открывать 

двери никому постороннему. 

1. «Когда мамы нет дома» (инсценировка)  

2-ая неделя. 

 «Осторожно, ядовито!». 

Учить детей внимательно относиться к 

растениям в природе, понимать, что среди них 

могут быть ядовитые; учить соблюдать 

осторожность, развивать любознательность. 

1. Театр «Осторожно, ядовито!»  

2. Наст. игра «Каждый грибок в свой кузовок». 

3. Чтение сказки В. Даля «Война грибов с 

ягодами»  

3-я неделя. Закреплять знания об основных требованиях 1.«Это не игрушки, это опасно»  



 

 

 «Это не игрушки, это 

опасно». 

пожарной безопасности, формировать 

дисциплинированность, чувство 

ответственности за свои поступки. 

2. Д/и «Доскажи словечко»  

3. Подвижная игра «Огонь»  

4-ая неделя. 

 «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. 

1. «Выбери правильно» (предметы ухода за собой). 

2. Коллективная аппликация «Осенний урожай» 

(создание альбома). 

3. Д/и «Продукты питания, помогающие укрепить 

организм». 

5-ая неделя. 

«Путешествие по улице: 

правила для пешеходов». 

Продолжать знакомить детей с некоторыми 

правилами передвижения пешеходов по улице, 

с понятиями «пешеход», «наземный 

(надземный, подземный) переход». 

1. «Правила для пешеходов»  

2. «Пешеход переходит улицу»  

3. Наст.-печ игра «Юный пешеход». 

Ноябрь 

1-ая неделя.  

«Не открывай дверь чужим 

людям». 

Продолжать знакомить детей с правилами 

личной безопасности, формировать чувство 

самосохранения. 

1. Беседа «Не открывай дверь чужим людям»  

2-ая неделя. 

 «Контакты с животными». 

Объяснить детям, что контакты с животными 

иногда могут быть опасными, рассказать и 

закрепить правила поведения с животными 

домашними и бездомными. 

1. Игра – беседа «Контакты с животными». 

2.  Рассматривание папки–раскладушки «Правила 

обращения с дикими и домашними животными». 

3-я неделя. 

 «Чем опасен пожар». 

Продолжать знакомить детей с таким явлением, 

как пожар; воспитывать уверенность в своих 

действиях; обогатить словарь детей новыми 

понятиями и словами. 

1. Чтение стих-я С. Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое»  

2. «Не выглядывай в открытое окно»  

4-ая неделя. 

 «Наблюдение за 

светофором». 

Закрепить знания детей о работе светофора, его 

сигналах, закрепить знания правил перехода 

улицы. 

1. «Наблюдение за светофором»  

2. Игры «Лошадки», «Стоп», «Светофорчик». 

3. Д/и «Кто быстрее»  

Декабрь 

  

1-ая неделя. «Правила 

безопасности на льду». 

  

Дать детям знания о правилах поведения на 

льду. 

  

1. «Правила безопасности на льду»  

2. Беседа «Что такое метель»  

2-ая неделя. 

 «Электроприборы». 

Знакомить детей с электроприборами, их 

назначением и правилами пользования. 

1. «Правила обращения с электроприборами»  

2. Д/и «Электроприборы»  



 

 

3-я неделя. 

 «Осторожно, грипп!» 

Учить заботиться о своем здоровье, 

познакомить детей с характерными признаками 

болезни и профилактикой. 

1. «Осторожно, грипп!»  

4-ая неделя. 

 «В городском транспорте». 

Познакомить детей с правилами этичного 

поведения в городском транспорте. 
1. «В городском транспорте»  

Январь 

1-ая неделя.  

«Берегись мороза». 

Учить детей соблюдать правила безопасности 

на морозе. 
1. «Берегись мороза»  

2-ая неделя. 

 «Профессия пожарного». 

Знакомить детей с профессией пожарного , с 

качествами его характера (смелость, мужество, 

ловкость, доброта), воспитывать уважение к 

людям этой профессии. 

1. «Профессия пожарного»  

3-я неделя. 

 «Спорт – это здоровье». 

Развивать интерес к различным видам спорта, 

желание заниматься физкультурой. 
1. «Виды спорта» (ассоциации). 

4-ая неделя. 

 «Дорожные знаки». 

Закрепить знания детей о назначении 

дорожных знаков, умение использовать их в 

игре по назначению, развивать память, 

сообразительность. 

1. «Найди такой же знак»  

2. Настольно-печ. игра «Дорожные знаки». 

5-ая неделя. 

 «Проблемные ситуации». 

Учить вести себя правильно в проблемных 

ситуациях, дружелюбно относиться к 

сверстникам. 

1.«Осторожно я кусаюсь и дерусь». 

Февраль 

1-ая неделя.  

«Природные явления». 

Формировать элементарные представления о 

гололеде, воспитывать умение вести себя при 

гололеде. 

1. «Что такое метель?»  

2. «Обходи скользкие места»  

2-ая неделя. 

 «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. 

1. «Бытовые приборы»  

2. «Опасные предметы дома». 

3-я неделя. 

«Наши друзья и враги» 

  

  

  

Расширить и закрепить знания детей об 

электроприборах. Показать зависимость между 

нарушениями определенных правил и 

возникновением опасности. 

1. С.Я. Маршак 

«Кошкин дом» 

  

4-ая неделя. 

«Сравнительное наблюдение 

за автобусом, троллейбусом». 

Дать представления об особенностях движения 

троллейбуса и автобуса (троллейбус движется с 

помощью электричества, автобус заправляют 

бензином). 

1. «Сравнительное наблюдение за автобусом, 

троллейбусом»  



 

 

Март 

1-ая неделя.  

«Осторожно, сосульки!» 

Учить детей быть внимательными, не ходить 

под крышами и навесами в это время года. 
1. «Что такое сосульки и чем они опасны». 

2-ая неделя. 

 «Пожар – это опасно». 

Познакомить детей с основными правилами по 

пожарной безопасности, с первичными 

действиями при обнаружении пожара; учить 

правильно сообщать о пожаре по телефону. 

1. «Знает каждый гражданин это номер – 01»  

3-я неделя. 

 «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. 

1. «Витамины укрепляют организм»  

2. «Витамины в жизни человека»  

  

4-ая неделя. 

«Что такое перекресток?». 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

оживленного перекрестка, побуждать детей к 

внимательному прослушиванию короткого 

рассказа, учить ставить вопросы  к 

прочитанному. 

1. «Перекресток»  

2.  Рассматривание иллюстраций. 

Апрель 

1-ая неделя. «Собака бывает 

кусачей». 

Учить детей правильно обращаться с 

животными. Дать сведения об агрессивности 

некоторых животных и мерах 

предосторожности. 

1. Игра – беседа «Собака бывает кусачей». 

2.  Рассматривание папки–раскладушки «Правила 

обращения с дикими и домашними животными». 

2-ая неделя. 

«Не зевай, правила соблюдай». 

Знакомить детей с основными правилами 

пожарной безопасности, объяснить , какой вред 

приносят игры с огнем. 

1. «Основные правила пожарной безопасности»  

3-я неделя. 

«Что можно сказать о 

хозяине этой книге, 

игрушке?». 

Формировать у детей представление о 

необходимости соблюдать аккуратность  при 

работе с книгами, играми с игрушками 

1. «Что можно сказать о хозяине этой книге, 

игрушке?»  

  

4-ая неделя. 

 «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. 

1.«Как беречь здоровье ребенка»  

5-ая неделя. 

«Виды транспорта». 
Закрепить знания  о видах транспорта. 1. Д/и «Разрезанные картинки»  

Май 

1-ая неделя.  

«Что ты будешь делать, 

когда останешься дома один, 

Предостерегать детей от контактов с 

незнакомыми людьми, способствовать 

развитию осторожности, осмотрительности в 

1. «Ты один дома»  



 

 

без родителей, а в дверь 

позвонили?» 

общении с незнакомыми людьми. 

2-ая неделя. 

 «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. 

1. «Чем опасно солнце?»  

2. «Осторожно, гроза!»  

3. «Берегись насекомых!»  

3. «Поведение на воде»  

3-я неделя. 

 «Детские шалости с огнем и 

их последствия». 

Повторить правила пожарной безопасности. 1.«Детские шалости с огнем и их последствия»  

4-ая неделя. 

6. «О безопасности на 

дорогах». 

Сформировать представления о правилах 

безопасности на дорогах, углубить знания о 

правилах дорожного движения. 

1. «О безопасности на дорогах»  
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