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                                      I. Целевой раздел 

                                            1.  Обязательная часть 

  
1. Пояснительная записка  

2. Цели и задачи Программы 
            Рабочая программа 2-ой младшей группы  Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  № 95 г. Липецка (далее Программа) 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

     Программа разработана в соответствии с: 

1) Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Приказом министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования»; 

3) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4) Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049- 13. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

5) Основной образовательной программой Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  № 95 г. Липецка. 

         Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

            Цель Программы: обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и направлена на решение следующих задач:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения 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); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
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способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения 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; 

6) формирования 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; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

3. Принципы и подходы к формированию Программы 
        Основными подходами к реализации Программы являются культурно-

исторический и системно-деятельностный подходы к развитию личности ребенка.  

        Программа сформирована в соответствии с принципами Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 

1.Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5.Партнерство с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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      В Программе определены виды деятельности в соответствии с возрастом 

детей. 

      В раннем возрасте выделены следующие виды деятельности: 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода и др.); 

- общение со взрослым; 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами (ложка, совок, лопатка и 

др.); 

- восприятие музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

- двигательная активность. 

     В дошкольном возрасте выделены следующие виды деятельности: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- восприятие художественной литературы и фольклора (беседа по 

художественному произведению, драматизация, заучивание и др.); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысл в музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями).  

4. Характеристики особенностей развития дошкольного возраста 
Возрастные 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.  
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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 уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.  

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут начинает 

развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда 

одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.  

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек.  

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

5.Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования 
     Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 

развития) детей. Результаты освоения программы представлены в виде Целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-
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нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного 

детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку 

какой-либо ответственности за результат),  делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обуславливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

      Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития 

детей, Организации, реализующей Программу. 

     Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.   

5.1.  Индивидуальная образовательная траектория воспитания 

дошкольников. 
     ФГОС ДО ориентирует работников дошкольного образования на становление 

системы личностных смыслов ребёнка, так как индивидуализация образования 

предполагает обращение к опыту и ценностным смыслам деятельности ребёнка, к 

созданию личного творческого образовательного продукта.  

       Задачей педагогов ДОУ является  переориентация с массовой фронтальной 

работы на групповую, парную, индивидуальную в соответствии с 

индивидуальной траекторией развития воспитанников, с учётом их способностей 

и возможностей. 

       Построение индивидуальной траектории развития ребёнка в свете ФГОС 

дошкольного образования состоит из следующих методов взаимодействия с 

ребёнком: 

– сопровождение индивидуальной исследовательской деятельности; 

– подготовка ребёнка к участию в конкурсах по интересам; 

– педагогическая поддержка реализации потенциалов и способностей детей в 

посещаемых ими кружках;  

– составление психолого - педагогической характеристики ребёнка, так как 

маршрут его индивидуальной образовательной траектории проектируется с 

учётом зоны ближайшего развития личности, индивидуальных особенностей, 

способностей и возможностей и в итоге согласовывается с родителями. 

     Осуществление индивидуальной образовательной траектории  развития в  

детском   саду выстраивается с момента поступления ребенка в ДОУ и ведется на 

протяжении   всего периода пребывания в детском саду (изучение условий 
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воспитания в семье, динамика физического развития).  В разных видах 

деятельности индивидуальная образовательная    траектория 

развития или «индивидуальный подход» имеет   свою специфику. Прежде всего  - 

это осуществление  педагогического  процесса   с    учетом  особенностей 

воспитанников              (темперамент, характер, способности, склонности),  

в  значительной  степени влияющих на 

их  поведение  в  различных  жизненных  ситуациях. 

     Суть   индивидуальной образовательной траектории развития составляет 

гибкое использование форм и методов воспитания с целью достижения 

оптимальных   результатов   по отношению   к   каждому ребенку.   

      Понятие   «индивидуальная траектория »  характеризуется  как 

широкий  комплекс   действий   направленный  на  выбор способов, 

приёмов,  средств     

 обучения   в  соответствии  с 

уровнем   подготовленности   и  развития  способностей  воспитанников и 

обладает широким значением и предполагает     

 несколько направлений реализации: 

- содержательный (вариативные учебные планы и образовательные программы, 

определяющие индивидуальный образовательный маршрут); 

- деятельностный (специальные педагогические технологии);  

- процессуальный (организационный аспект).  

      Таким образом, индивидуальная образовательная траектория предусматривает 

наличие индивидуального образовательного маршрута (содержательный 

компонент), а также разработанный способ его реализации (технологии 

организации образовательного процесса). 

      Индивидуальный образовательный маршрут определяется  как 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

программа. А так же образовательными потребностями, индивидуальными 

способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению 

программы). 

                Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.   

- для одарённых детей. 

          Процедура разработки индивидуальной траектории развития детей:  
    Воспитатели совместно со специалистами разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируют 
разработанный способ его реализации (технология организации образовательного 

процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории).  
   При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 
принципы: 

- принцип опоры на обучаемость; 
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- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. 
- принцип соблюдения интересов ребенка; 
- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы специалистов, в 

ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 
- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы.                                

Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда 

проблема будет решена или подход к решению будет очевиден; 
-  принцип отказа от усредненного нормирования; 
- принцип опоры на детскую субкультуру.  

    Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, 

выработанными детским сообществом, 
проживает полноценный детский опыт. 
       Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 
маршрутов дошкольного развития детей, не усваивающих основную 

образовательную программу дошкольного образования, мы обеспечиваем нашим 
воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу.  

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны 
соответствовать условиям реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования, установленными ФГОС. 

                                           Дети-инвалиды, дети с ОВЗ 
 

Для ребенка с ОВЗ на базе образовательной программы дошкольного 

образования разрабатывается и реализуется Адаптированная образовательная 

программа с учетом особенностей его  психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и его социальную адаптацию. При составлении индивидуальной образовательной 

программы необходимо ориентироваться: 

- на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  
– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов;  
– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 
деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 
принятие решения,  
- формирование образа результата действия, планирование, реализацию 
программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов.  

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения 

посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и 

психологическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты 

проведенного обследования развития ребенка используются для составления 
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Адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной 

образовательной программы группы путем применения адекватных способов 

индивидуализации и создания специальных условий ее реализации.  
В Адаптированной образовательной программе определяется специфическое 

для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-
педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства.    
Адаптированная образовательная программа разрабатывается на один год, 

обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) 

ребенка, на основе рекомендаций ЦПМПК, и программы реабилитации ребенка-

инвалида. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются 

необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических 

рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д.  
Реализация Адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ 

строится с учетом:  
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения;  
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Организации;  
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ОВЗ к включению;  
– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 

инклюзивного процесса;  
– организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка в инклюзивной группе.  
Координация   реализации   программ   образования   осуществляется   на  

заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной 

образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, 
задействованных в реализации образовательных программ. 

5.2. Планируемые результаты, прогнозируемые относительно возрастных 

особенностей детей. 
Социально-коммуникативное развитие 

 Вторая младшая группа 

Развитие игровой деятельности Отражает в играх разные сюжеты. Активно осваивает способы 

ролевого поведения: называет свою роль и 

обращается к сверстнику по имени игрового персонажа. Охотно 

вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником. У 

ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего 

выполняет. Использует разнообразные игровые действия, называет 

их в ответ на вопрос воспитателя. В дидактических играх 

принимает игровую задачу и действует в соответствии с ней. 

Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами (можно – нельзя). 
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Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками 

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности; может 

объединяться в парной игре. 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру 

взрослых, старается утешить обиженного, помочь. 

Становление самостоятель-

ности, целенаправлен-ности и 

саморегуляции собственных 

действий 

Принимает цель в играх, в предметной и художественной 

деятельности, по показу и побуждению взрослых доводит начатую 

работу до определённого результата. Проявляет самостоятельность 

в самообслуживании (умывается, ест, одевается при небольшой 

помощи взрослого). 

Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества 

С интересом наблюдает трудовые действия; бережно относится к 

результатам труда; проявляет стремление отражать содержание 

хозяйственно-бытового труда в игре с использованием реальных 

предметов и предметов-заместителей. 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе 

Освоил безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения. 

 

 

 

Познавательное развитие 

Развитие интересов детей, 

любоз-нательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление сознания. 

 

Проявляет интерес к миру, стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, использованию 

сенсорных эталонов, к простейшему экспериментированию. 

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира 

Знает своё имя, фамилию, пол, возраст; осознаёт свои отдельные 

умения и действия. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников. Называет хорошо знакомых животных и растения 

ближайшего окружения, их действия, яркие признаки внешнего 

вида. 

Формирование первичных 

представлений о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира 

Способен объединять предметы по внешнему сходству (форма, 

цвет, величина), усваивать общепринятые представления о группах 

предметов (одежда, посуда, игрушки). 

Формирование представлений о 

малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечествен-

ных традициях и праздниках 

Узнаёт дом, квартиру, в которой живёт, детский сад, группу. 
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Формирование представлений о 

планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и 

народов мира 

 

Речевое развитие 

Овладение речью как средством 

общения и культуры.  

Обогащение активного словаря. 

 

Пользуется в речевом общении простыми и сложными 

предложениями.  Использует необходимые для общения слова, 

связанные с этикой общения, культурой поведения, бытовой и 

игровой практикой.  

Развитие связной, 

грамматически  правильной 

диалогической и монологической 

речи 

Пересказывает знакомые сказки и рассказы при помощи взрослого. 

По вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3-4 

предложений.  

Развитие речевого творчества Участвует в играх со звукоподражаниями. 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

Воспроизводит ритм речи, правильно пользуется речевым 

дыханием. Слышит специально интонационно выделяемый 

воспитателем звук в словах и предложениях. 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте 

 

Воспитание любви и интереса к 

художествен-ному слову 

 

Охотно отзывается на предложение прослушать литературный 

текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку. Узнает 

содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг. Активно сопереживает героям 

произведения, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного. Активно и с желанием участвует в разных видах 

творческой деятельности на основе литературного текста (рисует, 

участвует в словесных играх, в играх- драматизациях). 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительное искусство 

 

Охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть  

любимые книги, изобразительные материалы. Эмоционально 

откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, 

рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных 

промыслов, игрушки, иллюстрации. Создает простейшие 

изображения на основе простых форм; передает сходство с 

реальными предметами. Принимает участие в создании 

совместных композиций, испытывает совместные эмоциональные 

переживания. 

Музыка С интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает 

знакомые произведения. Проявляет эмоциональную отзывчивость, 

появляются первоначальные суждения о настроении музыки. 

Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, 

передает их в движении. Эмоционально откликается на характер 

песни, пляски. Активен в играх на исследование звука, 

элементарном музицировании. 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность 

 

При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в 

соответствии с возрастными возможностями координацию 

движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, 
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переключается с одного движения на другое. Уверенно выполняет 

задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое 

место при совместных построениях и в играх. Проявляет 

инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных 

играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению 

ведущих ролей в игре.  

 

Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами 

С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, 

радуется своей самостоятельности и результату. С интересом 

слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания. 
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2.Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
     Педагогический коллектив ДОУ № 95 г. Липецка ставит дополнительные 

(вариативные) цели и задачи развития детей в раннем и дошкольном возрасте 

с учетом следующих принципов: доступности, последовательности, 

природообразности, систематичности. 

     Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, составлена с учётом образовательных потребностей, интересов и 

мотивов детей, членов их семей и педагогов; расширяет и углубляет 

содержание  образовательных областей обязательной части Программы, 

раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательной работы на основе парциальных программ и педагогических 

технологий: 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 3-7 лет 

«Природа и художник» Т.А.Копцевой. 

1. Цели и задачи Программы 

Цель: Формирование у дошкольников художественной культуры как части 

духовной; приобщение воспитанников к миру искусства; развитие 

природных задатков, творческого потенциала, эстетического отношения к 

предметному миру и миру природы; развитие мелкой моторики и образного 

мышления. 

Задачи: 

1. Передача и накопление опыта эстетического (эмоционально-

ценностного) отношения к миру,  

2. Формирование экологической культуры ребёнка, воспитание духовно 

богатой личности.  

3. Передача и приумножение опыта творческой деятельности, 

формирование «культуры творческой личности» (самореализация 

личности). 

4. Обучение способам деятельности, формирование умений и навыков 

детей в изобразительных, декоративных и конструктивных видах 

творчества, обучение «языку изобразительного искусства».  

5. Сообщение с учётом возрастных особенностей детей знаний в области 

изобразительного искусства, приобщение к мировой художественной 

культуре. 

2. Планируемые результаты освоения Программы                                                
В младшем дошкольном возрасте к концу года -  дети правильно 

пользуются материалами  для рисования, видят и передают в 

рисунке  красоту основных форм и цветов предметов, умеют украшать 

силуэты  из бумаги дымковской и филимоновской игрушек и  несложной 

формы силуэт одежды (шарфик, сапожок), изображают  предметы округлой и 

прямоугольной форм, и предметы, состоящие из комбинации форм и линий.                                                                                              
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II.Содержательный раздел 

                                 1.Обязательная часть 
2.1.1.Данный раздел раскрывает общее содержание Программы  и 

включает определенные направления развития детей: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Образовательная деятельность в ДОУ № 95 г. Липецка представлена в 

соответствии с данными направлениями развития ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

• становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 
Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома,  

на улице.  

Продолжать формировать элементарные представления о том,  

что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей.  

Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь.  

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим.  

Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

Формировать  доброжелательное  отношение  друг  к  другу,  умение  
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делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благо- 

дарить за помощь).  

Ребенок в семье и сообществе 
Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

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

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

ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, 

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь  

правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» 

слова).  

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

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой  

комнаты,  раздевалки  (светлые  стены,  красивые  занавески, удобная мебель, 

новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками).  

Знакомить  детей  с  оборудованием  и  оформлением  участка  для  игр и  

занятий,  подчеркивая  его  красоту,  удобство,  веселую,  разноцветную 

окраску строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту.  

Вовлекать  детей  в  жизнь  группы,  воспитывать  стремление  поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада  

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший  

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 
Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Культурно-гигиенические  навыки.  Совершенствовать  культурно-

гигиенические  навыки,  формировать  простейшие  навыки  поведения  во 

время еды, умывания.  



17 

 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком.  

Формировать  элементарные  навыки  поведения  за  столом:  умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать 

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

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный  труд.  Формировать  желание  участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности.  

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал.  

Приучать  соблюдать  порядок  и  чистоту  в  помещении  и  на  участке 

детского сада. Во второй половине года начинать формировать у детей 

умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к 

обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, 

чашки  

и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями  

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

рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, 

обирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение  к  

труду  взрослых.   

Рассказывать  детям  о  понятных  им  профессиях  

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач,  

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

о трудовых действиях, результатах труда.  

Воспитывать  уважение  к  людям  знакомых  профессий.   

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

 

 

 

Формирование 

основ безопасности 
Вторая младшая группа 
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(от 3 до 4 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе.  

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

Безопасность  на  дорогах.  Расширять  ориентировку  в  окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.  

   Сюжетно-ролевые игры 
Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, 

по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); 

обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

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

Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер 

— пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с 

игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества 

игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, 

бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними 

(строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; 

пускать по воде игрушки). 
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Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игры. 

Познавательное развитие предполагает: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

• формирование познавательных действий, становление сознания;  

• развитие воображения и творческой активности;  

• формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

• 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 ее природы, многообразии стран и народов. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 

мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного».  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам  другой;  учить  понимать  вопросы:  «Поровну  ли?»,  «Чего 

больше  (меньше)?»;  отвечать  на  вопросы,  пользуясь  предложениями 

типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».  

Учить  устанавливать  равенство  между  неравными  по  количеству 

группами предметов  путем добавления одного предмета или предметов к 

меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из боль-шей 

группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров;  при  

сравнении  предметов  соизмерять  один  предмет  с  другим по  заданному  

признаку  величины  (длине,  ширине,  высоте,  величине в  целом),  

пользуясь  приемами  наложения  и  приложения;  обозначать результат 

сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, 
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широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, 

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

(равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 

зрение  

и осязание. 

Ориентировка  в  пространстве.  Развивать  умение  ориентироваться в  

расположении  частей  своего  тела  и  в  соответствии  с  ними  различать  

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади  

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка  во  времени.  Учить  ориентироваться  в  контрастных  

частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности 
Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей 

обобщенным  способам  исследования  разных  объектов  окружающей  

жизни с  помощью  специально  разработанных  систем  эталонов,  

перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских 

действий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются 

ранее скрытые свойства изучаемого объекта.  

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия  

моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

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

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять  умение  выделять  цвет,  форму,  величину  как  особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по 

их свойствам: величине, форме, цвету.  

Подсказывать  детям  название  форм  (круглая,  треугольная,  прямо- 

угольная и квадратная). 



21 

 

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

средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся 

по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; 

собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно  

усложняющиеся правила. 

                                                     Ознакомление 

с предметным окружением 
Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения  

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями  

и назначением.  

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением  и  

функцией.  Понимать,  что  отсутствие  какой-то  части  нарушает предмет, 

возможность его использования. 

Расширять  представления  детей  о  свойствах  (прочность,  твердость, 

мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать 

овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты 

(тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, 

столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо 

знакомые предметы. 

Рассказывать  о  том,  что  одни  предметы  сделаны  руками  человека 

(посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые 

для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, 

игрушки и т. д.). 

Ознакомление 

с социальным миром 
Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

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

игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/ 

поселковой  инфраструктуры):  дом,  улица,  магазин,  поликлиника,  

парикмахерская.  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о  

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

самые любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать  детям  о  понятных  им  профессиях  (воспитатель,  помощник 

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

строитель),  расширять  и  обогащать  представления  о  трудовых действиях, 
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результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный,  чуткий)  и  деловые  (трудолюбивый,  аккуратный) 

качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать  интерес  к  малой  родине  и  первичные  представления о ней: 

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

побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 

сквере, детском городке) и пр.  

Ознакомление 

с миром природы 
Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

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

о земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

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

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

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

смородина и др.). 

Дать  элементарные  представления  о  растениях  данной  местности: 

деревьях,  цветущих  травянистых  растениях  (одуванчик,  мать-и-мачеха и 

др.).  

Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.).  

Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух. 

Знакомить с  характерными  особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни 

и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), 

снега(холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах  

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы 

растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

Сезонные наблюдения 
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Осень.  Учить  замечать  изменения  в  природе:  становится  холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и  

фруктов.  Учить  различать  по  внешнему  виду,  вкусу,  форме  наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней  

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок,  

подкармливать  их.  Учить  замечать  красоту  зимней  природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

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

построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 

выросла  трава,  распустились  листья  на  деревьях,  появляются  бабочки и 

майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей  

на грядки. 

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

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Речевое развитие включает  

владение речью как средством общения и культуры;  

обогащение активного словаря;  

развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

развитие речевого творчества;  

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи 
Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси,  
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выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать  детям  образцы  обращения  к  взрослым,  зашедшим в  группу  

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

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

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать  и  налаживать  контакты  друг  с  другом  («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать 

ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов  

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

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

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает,  

стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, 

высоко, далеко, под шкафом).  

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — 

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

овощи,  

фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 

называть  

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая  культура  речи.  Продолжать  учить  детей  внятно  про- 

износить  в  словах  гласные  (а,  у,  и,  о,  э)  и  некоторые  согласные  звуки:  

п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие,  

речевой  слух  и  речевое  дыхание,  уточнять  и  закреплять  артикуляцию  

звуков.   

Вырабатывать  правильный  темп  речи,  интонационную  выразительность.  

Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

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

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей (утка — утенок — утята);  форму  множественного  числа  

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 

слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  

Помогать  получать  из  нераспространенных  простых  предложений  

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем  

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона,  

зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями 

и родителями. 

Приобщение 

к художественной литературе  

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Читать  знакомые,  любимые  детьми  художественные  произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить  

за  развитием  действия,  сопереживать  героям  произведения.   

Объяснять детям  поступки  персонажей  и  последствия  этих  поступков.  

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные  

для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать не- 

большие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  
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развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

становление эстетического отношения к окружающему миру;  

формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

                               Приобщение к искусству 
Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на  

литературные  и  музыкальные  произведения,  красоту  окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства.  

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

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

видов искусства через художественный образ.  

Готовить  детей  к  посещению  кукольного  театра,  выставки  детских работ 

и т. д. 

Изобразительная деятельность 
Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Развивать  эстетическое  восприятие;  обращать  внимание  детей  на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости.  

Формировать  интерес  к  занятиям  изобразительной  деятельностью.  

Учить  в  рисовании,  лепке,  аппликации  изображать  простые  предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 

ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 
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Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования.  

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

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый).  

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка,  

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают  

с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица»,  

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить  изображать  простые  предметы,  рисовать  прямые  линии  (короткие,  

длинные)  в  разных  направлениях,  перекрещивать  их  (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать  умение  создавать  несложные  сюжетные  композиции,  

(неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. 

п.  

(в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.).  

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о  

свойствах  глины,  пластилина,  пластической  массы  и  способах  лепки.  

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы  получившейся  палочки,  сплющивать  шар,  сминая  его  ладонями 

обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

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

вылепленные  фигурки  в  коллективную  композицию  (неваляшки  водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия  

результата общей работы. 
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Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности.  

Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя 

изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и 

наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким  

слоем  на  обратную  сторону  наклеиваемой  фигуры  (на  специально 

приготовленной  клеенке);  прикладывать  стороной,  намазанной  клеем, к 

листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и 

др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и  цвету.   

Закреплять  знание  формы  предметов  и  их  цвета.  Развивать чувство 

ритма. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.  

Совершенствовать  конструктивные  умения,  учить  различать,  называть  и  

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины,  

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя  

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание),  

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. 

Учить  располагать  кирпичики,  пластины  вертикально  (в  ряд,  по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на  

определенном  расстоянии  (заборчик,  ворота).  Побуждать  детей  к 

созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики 

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

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд). 

Развивать  желание  сооружать  постройки  по  собственному  замыслу.  

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету:  

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать 

детей  

после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальная деятельность  
Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 
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Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы,  замечать  изменение  в  силе  звучания  мелодии  (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка,  

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить  

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии  

с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать  

попеременно двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения 

с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи  игровых  и  сказочных  образов:  идет  медведь,  крадется  кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 

Развитие  танцевально-игрового  творчества.  Стимулировать  

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии.  

Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных. 

Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.   

Знакомить  детей с  некоторыми  детскими  музыкальными  инструментами:  

дудочкой,  меаллофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, 

а также их звучанием.  
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Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Физическое развитие включает  

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость;  

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны),  

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 
Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

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

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь 

и ухаживать за ними.  

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

молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические  упражнения  вызывают  хорошее  настроение;  с  помощью  

сна восстанавливаются силы.  

Познакомить  детей  с  упражнениями,  укрепляющими  различные 

органы и системы организма. Дать представление о необходимости 

закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести  

здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности 

в повседневной жизни. 

Физическая культура  
Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений.  
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Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Приучать действовать совместно.  

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное  исходное  положение  в  прыжках  в  длину  и  

высоту  с  места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место. 

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

правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе  

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость,  выразительность  и  красоту  движений.  Вводить  в  

игры  более сложные правила со сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.
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Годовое комплексно-тематическое планирование. 

№ Период Тема периода Цели и задачи Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Количество  

часов на 

изучение темы 

1. 1-8 сентября До свидания,  

лето,  

здравствуй, 

детский сад! 

Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским 

садом, как ближайшим социальным 

окружением ребенка, знакомить с 

профессиями сотрудников 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, медсестра, 

повар, дворник и др.). Расширять 

представления детей о летнем отдыхе, 

основываясь на их личном опыте.  

- фотовыставка «Я и 

лето»; 

 

12 

2. 11-15 сентября Наша группа Знакомить детей друг с другом в ходе 

игр (если дети уже знакомы, помочь 

вспомнить друг друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми 

(коллективная художественная работа, 

песенка о дружбе, совместные игры). 

Развивать гендерные представления. 

- коллективная 

творческая работа; 

10 
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3. 18- 22 сентября Игрушки 

 

 

 

 

 

Формировать обобщающее понятие 

«игрушки», активизировать словарь. 

Уточнить с детьми названия игрушек, 

способы игры с ними; научить 

выделять составные части, форму, цвет, 

материал. Развивать у детей бережное 

отношение к игрушкам. 

- выставка игрушек 

«Во что играли  

наши бабушки». 

10 

4. 25-29 сентября  

 

Осень. Овощи Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе, о 

времени сбора урожая, о некоторых 

овощах. Развивать у детей умение 

определять качественные 

характеристики предмета (вкус, цвет, 

размер, запах, форма).  Расширять 

представления детей о труде человека 

осенью.  

 

- коллективная 

творческая 

работа«Помидоры 

для бабушки»;  

- командные игры:  

" Во саду, ли, в 

огороде". 

 

10 

5. 2-6 октября Осень. Фрукты и 

ягоды. 

 

 

 

 

Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе, о 

времени сбора урожая, о некоторых 

фруктах и ягодах. Развивать у детей 

умение определять качественные 

характеристики предмета (вкус, цвет, 

размер, запах, форма). Знакомить детей  

с правилами безопасного поведения на 

природе.  

Воспитывать бережное отношение к 

- выставка  

творческих работ; 

- коллективная 

творческая работа 

«Орешки для  

белочки». 

10 
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природе. 

6. 9-13 октября Осень. Лес. Формировать у детей представление о 

деревьях (клен, ель, береза), 

познакомить с основными частями 

(ствол, ветви, листья). Сформировать у 

детей представления о дереве, как о 

материале для изготовления различных 

полезных предметов.  Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

- гербарий; 

- осенние букеты. 

 

 

10 

 

 

 

7. 16-27 октября Человек  

осенью. 

Расширять представления детей о труде 

человека осенью. Познакомить детей с 

функциональным назначением осенней 

одежды (резиновые сапоги, плащ – для 

того, чтобы не промокнуть; шапка, 

куртка – чтобы не замерзнуть). 

Знакомить детей  с правилами 

безопасного поведения на улице. 

- Праздник «Осень 

золотая»; 

20 

8. 30 октября –  

10 ноября 

Наше тело. 

 

Формировать у детей познавательный 

интерес к своему телу, его частям и их 

функциям. Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и телом. 

Развивать гендерные представления. 

- составление  

разрезных картинок. 

20 

9. 13-17 ноября Одежда и обувь. Формировать обобщающие понятия  

«одежда», «обувь»; уточнить названия 

и назначение обуви и одежды; учить 

- развлечение 10 
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группировать одежду и обувь по 

сезонному признаку. Сформировать у 

детей представление о тканях в 

сравнении с бумагой. 

10. 20-24 ноября Мой дом.  

Мебель 

Закрепить в речи существительное с 

обобщающим значением «мебель». 

Знакомить детей с домом, с 

предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. 

Воспитывать уважительное отношение 

к труду взрослых. 

 

- выставка  

предметов мебели 

из пластилина. 

10 

11. 27 ноября -  

1 декабря 

Кухня. Посуда Познакомить детей с предметами 

домашнего обихода на кухне. 

Расширить и конкретизировать 

представления детей о посуде, её 

назначении, частей, из которых она 

состоит. Учить детей группировать 

посуду по признаку принадлежности 

(кухонная, столовая, чайная). 

Воспитывать у детей уважение к труду 

взрослых.  

- роспись 

одноразовых 

бумажных 

тарелочек; 

- изготовление 

тарелок для зайчат. 

10 

12. 4-8 декабря Продукты  

питания. 

Расширить и конкретизировать 

представления детей о продуктах 

питания. Сформировать у детей 

представление об этапах производства 

хлеба. Познакомить детей с профессией 

- экскурсия на 

пищеблок детского  

сада; 

 

10 
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пекарь.  Расширить представления о 

профессии продавца.  

13. 11-29 декабря Новогодний 

праздник 

Формирование у детей представления о 

традициях празднования Нового года. 

Формирование у детей знаний о 

правилах безопасного поведения на 

улице в зимнее время года.  

- Новогодний  

утренник; 

- изготовление  

новогодних 

сувениров. 

- украшение  

группового 

помещения «К нам 

пришла Зима!» 

30 

14. 9-12 января Зимние 

забавы. 

Закрепление представлений о зимних 

играх. Уточнение, расширение и 

активизация словаря (горка, снеговик, 

санки, лыжи, снежки, каток, лыжник, 

крепость, ледяной, снежный). 

Познакомить детей с Рождественским 

праздником.  

- фотоконкурс: 

«Зимние забавы». 

 

8 

15. 15-19 января Природа зимой Расширить представления детей о зиме. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Познакомить детей со свойствами снега 

и льда. 

 

- изготовление  

украшений для 

дворовой ели. 

- выставка зимних 

пейзажей. 

10 

16. 22-26 января Человек зимой Сформировать у детей представление 

об одежде человека в зимнее время 

- развлечение. 10 
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года, её функциональном назначении. 

Расширить представления детей о 

труде человека зимой на улице. 

Воспитывать у детей уважительное 

отношение к труду взрослых. 

17. 29 января –  

2 февраля 

Домашние  

животные и 

птицы 

 Расширять представление детей о 

домашних животных и птицах. 

Познакомить детей с названиями 

детенышей домашних животных и 

птиц.  Сформировать представление об 

образе их жизни, особенностях 

питания.  

- фотовыставка 

«Наши домашние 

любимцы»; 

 

10 

18. 5-16 февраля Животные,  

которые живут в 

лесу. 

Расширять представление детей о 

диких животных (медведь, лиса, белка, 

ёж), их внешних особенностях и образе 

жизни. Познакомить детей с 

названиями детенышей диких 

животных. 

- развлечение 20 

19. 19-22 февраля Птицы Формировать представление детей о 

птицах, их образе жизни. Познакомить 

детей с названиями детёнышей птиц. 

Формировать у детей бережное 

отношение к диким птицам, чувство 

сострадания, желание помочь.   

- изготовление  

кормовой смеси для 

птиц. 

10 

20. 26 февраля -  

7 марта 

Моя семья Развивать представления детей о своей 

семье. Формировать умение называть 

свое имя, фамилию, имена членов 

- фотовыставка 

«Наши родители на 

работе» 

20 
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семьи, говорить о себе в первом лице. 

Сформировать у детей представление о 

празднике 8 Марта, как о празднике 

всех женщин, мам, бабушек, девочек. 

Сформировать у детей  понимание 

того, что мама – самое дорогое, что у 

них есть. Формировать у детей 

представление о профессиях родителей. 

Развивать гендерные представления.   

- праздничный  

вечер, ко Дню 

Матери «Спасибо, 

что ты есть!». 

21. 12-23 марта Транспорт Расширение и закрепление 

представлений о транспорте. 

Познакомить детей с наземным, 

воздушным, водным транспортом. 

Сформировать у детей представления о 

транспортных профессиях (водитель 

автобуса, полицейский, летчик, капитан 

корабля). Расширять представление 

детей о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного 

движения.  

- выставка  

творческих работ: 

«Едем. Летим. 

Плывем»; 

 

20 

22. 26-30 марта  Комнатные  

растения 

Расширить знания детей о комнатных 

растениях. Закреплять умение узнавать 

знакомые растения, называть их части 

(корень, стебель, лист, цветок). 

Развивать у детей желание ухаживать 

за комнатными растениями, относится 

к ним бережно. 

- высадка семян  

цветов; 

 

10 
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23. 2-13 апреля Природа  

весной 

Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). Расширять 

представления детей о простейших 

связях в природе (потеплело – 

появилась травка и т.д.) 

- изготовление 

скворечников; 

- выставка весенних 

пейзажей «Весна 

пришла» 

20 

24. 16-20 апреля Цветы.  

Насекомые 

Развивать у детей желание и умение 

ухаживать за комнатными растениями, 

рассадой.  Познакомить детей с 

образом жизни и средой обитания 

насекомых. Сформировать у детей 

представление о взаимосвязи 

насекомых с растениями. 

Сформировать у детей представление о 

пользе насекомых. Воспитывать 

бережное и уважительное отношение к 

окружающей природе, к насекомым. 

- экскурсия по  

территории 

детского сада 

«Знакомые 

насекомые»; 

 

10 

25. 23 апреля –  

11 мая 

Наш город  

весной. 

Знакомить детей с городом, в котором 

мы живем, его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с 

элементарными правилами поведения в 

городе. Развивать у детей внимание,  

умение находить изменения в природе 

(на участке детского сада, во дворе 

дома, улицы) 

- конкурс рисунков 

на асфальте; 

- выставка  

творческих работ. 

30 

26. 14-18 мая Скоро лето Формировать у детей обобщенные - музыкальный 10 
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представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей) 

праздник,  

посвященный 

началу лета; 

 

27. 21-31 мая Педагогическая 

диагностика 

(мониторинг) 
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2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы  
Формы работы по образовательным областям 
Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

-специально  организованной образовательной деятельности,     

-образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах,  

-самостоятельной деятельности детей.  

 

Образователь

ные области 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникатив

ная  

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками  игра (парная, в малой 

группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсии 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Познаватель

ное развитие 

Познавательно

-

исследовательс

кая 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Речевое 

развитие 

Коммуника-

тивная, 

знакомство с 

книжной 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая  игра 

Ситуация общения. 
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культурой, 

детской 

литературой.  

Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых).  

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Рисование,  

лепка, 

аппликация, 

конструирован

ие, 

музыкальная 

деятельность, 

восприятие 

литературного 

текста, 

театрализован

ная 

деятельность 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

Физическое 

развитие 

Двигательная  Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

 

     Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

Учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного 

возраста, а также специфика их образовательных потребностей и интересов 

обеспечивается посредством использования спектра вариативных форм и 

методов средств реализации программы. 
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                  Современные методы образования дошкольников. 

Название метода Определение метода Рекомендации по их 

применению 

                                      Методы по источнику знаний 

Словесные  Виды: рассказ, 

объяснение, беседа 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям 

Наглядные Группы наглядных 

методов: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными  и 

практическими 

методами обучения. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов, 

слайдов, видеофильмов и др. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения 

и навыки. 

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель 

обогащает готовую 

информацию; дети-

воспринимают, 

осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи 

информации. Однако 

использование умений и 

навыков в новых изменившихся 

условиях затруднено. 

Репродуктивный Метод состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности детей по 

образцу воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей- в 

выполнении действий по 

образцу. Использование умений 

и навыков в новых или 

изменившихся условиях 

затруднено. 

Частично-

поисковый 

Воспитатель 

расчленяет 

проблемную задачу 

на подпроблемы, а 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 
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дети осуществляют 

отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Исследовательский В основе 

исследовательской 

деятельности лежит 

познавательный 

интерес. Воспитатель 

создает условия для 

удовлетворения 

интереса ребенка. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

способами познания, 

прогнозирования, 

предвосхищения событий, 

способности к самостоятельной 

постановке вопросов. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют детям 

возможность 

обучаться на 

собственном опыте. В 

группу активных 

методов образования 

входят дидактические 

игры- специально 

разработанные игры, 

моделирующие 

реальность и 

приспособленные для 

целей обучения. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактических игр. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

Современные технологии в образовательном процессе ДОУ № 95 г. 

Липецка. 

Проектная деятельность- это целенаправленная деятельность с 

определенной целью, по определенному плану для решения поисковых, 

исследовательских,  практических задач по любому направлению 

содержания образования. 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ № 107 проектная 

деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают 

участие дети, педагоги ДОУ, родители, а также представители социума. 

В проектной деятельности происходит развитие и обогащение 

социально-личностного опыта детей посредством включения их в сферу 

межличностного взаимодействия.  

Проектная деятельность в ДОУ планируется и осуществляется  в 

группах дошкольного возраста. 

Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность- формирование 

у дошкольников способности к исследовательскому типу мышления.  

Воспитатель создает педагогическую проблемную ситуацию, 

требующую исследования и разрешения. Дети с помощью педагога или 

самостоятельно решают проблему. 
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Использование этой технологии позволяет ребенку наблюдать и 

познавать такие свойства и связи, которые недоступны 

непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства 

магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды 

и др.). 

Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям 

осмыслить явления окружающего мира, расширить кругозор, понять 

существующие взаимосвязи.  

У детей развивается наблюдатель элементарные аналитические умения, 

стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, 

аргументировать выводы. 

В ДОУ № 95 г. Липецка практикуются следующие виды 

исследовательской деятельности: 

Практическое экспериментирование и исследовательские действ 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их 

свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети 

могут определять плавучесть предметов, свойства вода и луча света, 

свойства магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные 

исследования осуществляются с помощью поисков ответов на 

поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем 

дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и 

эксперимента становятся отношения ребенка со своим социальным 

окружением: сверстниками, друг детьми (более младшими или более 

старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и 

близкими). 

Для исследовательской деятельности используются доступные и 

интересные детям старшего дошкольного возраста типы исследования:  

опыты (экспериментирование) — освоение причинно- следственных 

связей и отношений; 

коллекционирование (классификационная работа) — представляет 

собой собирание однородных предметов: книг, почтовых марок, 

игрушек, предметов быта целевого назначения, предметов старины или 

искусства, образ определенного производства и многое другое. 

путешествие по карте — освоение пространственных схем и отношений 

(представления о пространстве мира);  

путешествие по «реке времени» — освоение временных отношений 

(представления об историческом времени — от прошлого к 

настоящему). 

Создавая  проблемные ситуации, мы побуждаем детей выдвигать 

гипотезы, делать выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. 
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Очень важно, чтобы ребенок почувствовал вкус к получению новых, 

неожиданных сведений об окружающих его предметах и явлениях. 

Погружение детей в проблемно – поисковую деятельность начинается с 

младшего дошкольного возраста.  

Технология проблемно-игрового обучения - создание проблемно игровых  

ситуаций, организация активной самостоятельной деятельности детей 

по их разрешению. Технология способствует развитию мыслительных 

способностей и личностных  качеств ребенка в условиях 

эмоционального комфорта. Активно используется во всех возрастных 

группах. 

Игровые технологии - методы и приемы организации педагогического 

форме различных педагогических игр с четко поставленными целями 

обучения и соответствующими им педагогическими результатами. В 

игре создаются благоприятные условия для развития воображения, 

речи, элементов логического мышления, формирования способностей 

производить действия в умственном плане. Эти технологии - одни из 

самых эффективных в развитии детей дошкольного возраста. 

Используются во всех возрастных группах.  

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач)- развитие творческого 

воображения  ребенка. 

Кроме этого происходит развитие таких качеств мышления, как 

гибкость, подвижность, системность, диалектичность, а также развитие 

речи. Основная задача использования ТРИЗ- технологии в дошкольном 

возрасте – это привить  ребенку радость творческих открытий.  

Метод моделирования  - процесс создания модели (образца) объекта 

познания или (явления) или использование имеющейся модели. В ней в 

отличие от самого объекта более выпукло представлены свойства и 

связи. Использование модели позволяет в удобное время и 

необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять 

и освоить образовательное содержание. В основе моделирования лежит 

процесс замещения реальных объектов познания условными 

предметами или изображениями. Элементы данного метода 

используются, начиная с младших групп, однако, более системно, 

используется с детьми старшего дошкольного возраста  

Интегрированное обучение 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с 

интеграцией содержания образовательных областей в ДОУ № 95 г. 

Липецкапозволяет детям воспринимать окружающий мир целостно, что 

соответствует их возрастным особенностям.  

Образовательный процесс становится интересным и содержательным. 

Комплексное воздействие образовательных компонентов на восприятие 

детей значительно эффективнее и наиболее целесообразно по 

сравнению с изолированным влиянием отдельных компонентов.  
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Интеграция пронизывает все структурные составляющие 

образовательного процесса: 

реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе 

формирования целостных представлений об окружающем мире;  

установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между 

образовательными областями и внутри образовательной области 

(интеграция видов деятельности в образовательной области);  

построение системы применяемых методов и приемов в организации  

образовательной работы; 

обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской 

деятельности и форм их организации как совместной деятельности 

взрослого и детей, так и самостоятельной деятельности детей.  

Здоровьесберегающие технологии. 

Здоровьесберегающие технологии обеспечивают ребенку сохранение 

физического и психического здоровья, формирование у него 

необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни.  

Медико-профилактические технологии направлены на сохранение 

здоровья детей под руководством медицинского персонала, на 

профилактические  мероприятия, обеспечения контроля за питанием 

детей и здоровьесберегающей среды в ДОУ № 95  (технологии Ю. 

Змановского, Б. Егорова). 

Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на физическое  

развитие, развитие физических качеств и закаливания (технологии В.Г. 

Алемовской, А.Н. Стрельниковой, М.Д. Маханевой, Л.Д. Глазыриной).  

Технологии обучения здоровому образу жизни: психогимнастика (М.И. 

Чистяковой); пальчиковая гимнастика (М.С. Рузиной), коррекционная 

(Н.Н. Ефименко). 

Технологии социально-психологического благополучия (технологии 

психолого -педагогического сопровождения развития ребенка в 

педагогическом процессе) обеспечивает психическое и социальное 

здоровье ребенка (Е.О.Смирновой) 

Организация двигательной деятельности 

Формы организации  Младшая группа 

Утренняя гимнастика 5-6 мин 

Хороводная игра или игра малой подвижности 2-3 мин 

Физкультминутка во время ОД 2 мин 

Динамическая пауза (если нет физкультурных 

или музыкальных занятий) 

5 мин 

Подвижная игра на прогулке 6-10 мин 

Индивидуальная работа по развитию движений 

на прогулке 

8-10 мин 

Динамический час на прогулке 15-20 мин 

Физическая культура (ОД) 15 мин 

Музыка 15 мин 
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Гимнастика после дневного сна 3-5 мин 

Физкультурные досуги 20 мин  

1 раз в месяц 

Физкультурные праздники 20 мин  

2 раза в год 

День здоровья 1 раз в квартал 

Подвижные игры и физические упражнения во 

второй половине дня 

6-10 мин 

Прогулка-поход  

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно 

Особенности организации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность строится с учетом современных требований к 

организации образовательного процесса: 

-организация образовательной деятельности без принуждения; 

ненасильственные формы организации; 

- присутствие субъектных отношений педагога и детей 

(сотрудничество, партнерство) 

- игровая цель или другая интересная детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, 

оборудования, деятельности; 

- гибкая структура образовательной деятельности; 

- обучение в зоне ближайшего развития ребенка;  

- поощрение самостоятельности, инициативы детей.  

 

3. Особенности организации образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 
Образовательные 

области 

 

Виды 

деятельности 

 

Формы организации 

образовательной деятельности 

и культурных практик 

 

 

 

Физическое разви-

тие 

 

двигательная Подвижные игры, спортивные 

игры, упражнения, эстафеты, 

утренняя и бодрящая 

гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, 

физкультурные 

досуги и праздники, дни 

здоровья. 

Реализация проектов, 

образовательная 

деятельность. 
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Социально 

коммуникативное 

развитие 

 

Игровая, 

трудовая, комму-

никативная 

 

Игры с правилами, творческие 

игры, беседы, игровые 

проблемные ситуации. 

Индивидуальные и 

коллективные поручения, 

дежурства и коллективный 

труд, реализация проектов. 

Познавательное 

развитие 

 

Познавательно 

исследовательская 

 

Наблюдения, экскурсии, 

дидактические и развивающие 

игры, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

коллекционирование. 

Образовательная деятельность, 

реализация проектов и др. 

Речевое развитие 

 

Коммуникативная, 

восприятие худ. 

литературы 

 

Беседы, игровые проблемные 

ситуации, проблемно-речевые 

ситуации, творческие, 

дидактические игры, 

викторины, фестивали, досуги. 

Образовательная деятельность, 

реализация 

проектов и др. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 

Рисование, лепка, 

аппликации; 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, реализация 

проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 

 

 

4.Способы и направления поддержки детской инициативы 
       Программа направлена на создание условий развития ребенка, на его 

социализацию и личностное развитие, развитие инициативы и 

творческих способностей. 

      Одной из характеристик личностного развития дошкольника 

является проявление детской инициативы. 

      Основанием для выделения сторон инициативы послужила 

собственно предметно-содержательная направленность активности 

ребенка. 

      Стороны инициативы: 
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1. Творческая сторона инициативы (включенность в сюжетную игру 

как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление и т.д.)  

     Творческая сторона инициативы проявляется в том, что у ребенка 

возникают разнообразные игровые замыслы; он активно создает 

предметную обстановку «под замысел»; комбинирует (связывает) в 

процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; может при этом осознанно использовать смену 

ролей; замысел также имеет тенденцию воплощаться преимущественно 

в речи (словесное придумывание историй), или в предметном макете 

воображаемого «мира» (с мелкими игрушками-персонажами), может 

фиксироваться в продукте (сюжетные композиции в рисовании, лепке, 

конструировании). 

   Ключевые признаки творческой стороны инициативы:  

- ребенок комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую 

связную последовательность; 

- использует развернутое словесное комментирование игры через 

события и пространство (что и где происходит с персонажами);  

- частично воплощает игровой замысел в продукте (словесном – 

история, предметном-макет, сюжетный рисунок). 

2. Инициатива как целеполагание и волевое усилие  (включенность в 

разные виды продуктивной деятельности — рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению «сопротивления» 

материала, где развиваются произвольность, планирующая функция 

речи). 

    Инициатива как целеполагание и волевое усилие проявляется в том, 

что ребенок имеет конкретное намерение – цель; работаете- над 

материалом в соответствии с целью; конечный результат фиксируется, 

демонстрируется (если удовлетворяет) или уничтожается (если не 

удовлетворяет; самостоятельно подбирает образцы для  копирования 

(Хочу сделать такое же») – в разных материалах (лепка, рисование, 

конструирование). 

    Ключевые признаки целеполагания: 

- обозначает конкретную цель, удерживает ее во время работы;  

- фиксирует конечный результат, стремится достичь хорошего качества; 

- возвращается к прерванной работе, доводит ее до конца.  

3. Коммуникативная сторона инициативы (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи). 

    Коммуникативная сторона инициативы проявляется в том, что 

ребенок инициирует и организует действия 2-3 сверстников, словесно 

развертывая исходные замыслы, цели, спланировав несколько 

начальных действий («Давайте так играть, рисовать…»), использует 

простой договор («Я буду…, а вы будете…»), не ущемляя интересы и 
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желания других; может встроится в совместную деятельность других 

детей, подобрав подходящие по смыслу игровые роли, материалы; 

легко поддерживает диалог в конкретной деятельности; может 

инициировать и поддержать простой диалог со сверстником на 

отвлеченную тему; избирателен в выборе партнеров; осознанно 

стремится не только к реализации замысла, но и к взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного взаимодействия с партнерами.  

    Ключевые признаки коммуникативной стороны инициативы:  

- предлагает партнерам в развернутой словесной форме исходные 

замыслы, цели; 

- договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы 

других участников; 

- избирателен в выборе, осознанно стремится к взаимопониманию и 

поддержанию слаженного взаимодействия лица. 

4.Познавательная сторона инициативы – любознательность 

(включенность  в экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственные, временные, причинно- следственные 

и родовидовые отношения). 

   Ключевые признаки познавательной стороны: 

- ребенок задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за 

кругом непосредственно данного объекта или явления (Как? Почему? 

Зачем?); 

- обнаруживает стремление объяснить связь фактов, использует простое 

причинное рассуждение (потому что…); 

- стремится к упорядочиванию, систематизации конкретных материалов (в 

виде коллекции); 

- проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам; 

самостоятельно берется делать что-то по графическим схемам (лепить, 

конструировать), составлять карты, схемы, пиктограммы, записывать 

истории, наблюдения (осваивает письмо как средство систематизации и 

коммуникации). 

   Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями,  индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы).  

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

-  для детей,  не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования;  

- для одаренных детей.  

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 
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      Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), 

затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология 

организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории).  

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка,  

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 

способностей к усвоению новых знаний,  как базовой характеристики,  

определяющей проектирование индивидуальной траектории развития 

ребенка;  

- принцип соблюдения интересов ребенка;  

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды"  

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);  

- принцип непрерывности,  когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы.  

Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, 

когда проблема будет решена или подход к решению будет очевиден;  

-  принцип отказа от усредненного нормирования;  

- принцип опоры на детскую субкультуру.  

Каждый ребенок,  обогащая себя традициями, нормами и способами, 

выработанными детским сообществом,  проживает полноценный детский 

опыт.  Таким образом,  благодаря выстраиванию индивидуальных 

образовательных траекторий развития детей, не усваивающих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования мы 

обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

5.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
      Ведущей целью взаимодействия с семьей является создание в саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

    Характер проблем родителей в воспитании и обучении детей 

определяет направление, содержание, формы сотрудничества. Это 

делает процесс взаимодействия  с родителями максимально 

дифференцированным, ориентированным на их личностное  развитие.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение интересов, мнений и запросов родителей;  

- обеспечение оптимальных условий для сотрудничества родителей с детским 

садом; 
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- расширение средств и методов работы с родителями; 

- привлечение родителей к активному участию в организации, планировании 

и контроле деятельности дошкольного учреждения. 

Особенности взаимодействия с семьёй. 

-  стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые 

семьей; 

- рассматривать членов семьи, как важнейших участников 

образовательного процесса, отвечающих за принятие решений 

относительно стратегий образования ребенка;  

- принцип личностно- ориентированного взаимодействия;  

- принцип социального партнерства, соуправления. 

   Работа с родителями ведется по двум направлениям, каждый из которых 

включает задачи и формы взаимодействия. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

 

 

по мере 

необходимости 

 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 

комитета, педагогических 

советах. 

по плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы и 

фотовыставки; 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

обновление 

постоянно 

 

по годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 
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В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

- Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

 

1 раза в год 

по плану 

по плану 

по плану 

постоянно по 

годовому плану 

раза в год 

 

 

2.Часть Программы, формируемая участниками                 

                    образовательных отношений. 
1. Специфика  национальных и социокультурных условий 

Образовательные 

области 

                      Формы работы 

Художественно-

эстетическое развитие 

Продуктивные виды деятельности как на 

специальных занятиях (по лепке, аппликации, 

рисованию, художественному труду), так и 

самостоятельная художественная деятельность  

Изготовление украшений для  группового 

помещения  музыкального зала к  праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для  

познавательно-исследовательской деятельности.  

Создание макетов, и их использование в играх и 

театрализованной деятельности 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  

Игра 

Беседа интегративного характера 

 

Возрастная 

группа 

                  Содержание работы  

Вторая младшая 

группа 

Развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, 
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изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений 

искусства. Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты), подводить к различению 

видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, 

выставки детских работ и т. д. 

Знакомство с профессией художника, показ 

многообразия материалов, которыми он работает и 

которыми в дальнейшем будут работать дети 

(акварель, гуашь, карандаши, уголь, сангину, пастель, 

восковые мелки, тушь, перо — палочку, пластилин и 

др. 

 

2. Формы организации работы с детьми: 

Организация выставок 

Экскурсии 

 

III. Организационный раздел 
Обязательная часть 

1. Материально- техническое обеспечение Программы 
технические средства  обучения 

Магнитофон 1 шт. 

Телевизор 1 шт. 

Ноутбук 1 шт. 

Видеомагнитофон 1 шт. 

Принтер1 шт. 

оборудование 

Мольберт 1 шт. 

Магнитная доска 1шт. 

Методические пособия: 

                             Материалы и средства обучения  

                      Социально-коммуникативное развитие 

 Пособие «Сказки –ребятам» 

Гуси-Лебеди ,Волк и семеро козлят ,Рукавичка  , Курочка  Ряба , Сказки 

Шарль ПЕРРО. 

Иллюстрации  художников к сказкам 

«Гуси-лебеди»,Колобок, Теремок, Красная Шапочка, Три Поросенка. 

Демонстрационный материал 

Защитники отечества, Семья. 

Картотека предметных картинок по темам 
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Птицы; насекомые; домашние, перелетные птицы ,зимующие птицы; овощи; 

фрукты; цветы; деревья; игрушки. 

                                  Познавательное развитие                                                      

Формирование элементарных математических представлений 

ПЛАКАТЫ 

1.»Цвет Палитра Форма» 

2.»Веселая считалочка» 

Игры 

Игра»Сложи Узор»-2 

Игра»Блоки  Дьёнеша»-15 

Игра «Палочки Кюизнера»-15 

Игра «Цветные столбики»-1 

Материалы 

Цветные палочки-10 

Раздаточный счетный материал 

Геометрические фигуры-15 

Цветы-15 

Игрушки-15 

                                           Речевое развитие 

Картины из серии «Явления природы» 

Северное  сияние, Снегопад, Гроза, Радуга, Дождь, Ветер, Туман. 

Серия картин «Времена года» 

Зима, Лето, Осень, Весна. 

                               Физическое развитие 

                  спортивный инвентарь и оборудование 

Обручи-5 

Мячи-5 

Кегли-10 

Кольцеброс-2 

Наглядно-дидактические пособия: 

Летние виды спорта; Зимние виды спорта 

Картотека  подвижных игр для детей второй младшей группы; картотека 

пальчиковых игр; картотека игр на  укрепление осанки; мышц спины и 

брюшного пресса; картотека «Гимнастика в стихах»; картотека гимнастика 

для глаз; картотека физкультминуток; картотека дыхательной гимнастики. 

                                 Художественно-эстетическое развитие 

Русская  народная игрушка 

  Погремушки ,Тряпичные куклы. 

Игры и игрушки  для театрализованной деятельности 

Настольные деревянные игры – сказки: 

«Волк и семеро козлят» 

«Гуси лебеди» 

Настольный театр  из бумажных кукол: 

«Рукавичка» 
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Перчаточный театр: 

Три поросенка; Курочка Ряба; Красная Шапочка. 

                                   Музыкальная деятельность 

                           Музыкально-дидактические пособия  

Комплект аудиозаписей для сопровождения детей в режимных моментах 

Картотека музыкальных игр; картотека  хороводных игр; игры  и упражнения 

с шумовыми инструментами для детей младшего дошкольного возраста. 

                  Парциальные программы и методические пособия.  

Вид деятельности: игровая. 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

Вид деятельности: трудовая. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в     

детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.:    

Мозаика-  Синтез, 2008-2010. 

Вид деятельности: общение (игры-ситуации нравственно-    

патриотического воспитания, формирования навыков безопасного  

поведения) 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —   

М.:.Мозаика- Синтез, 2007-2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дош-

кольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.- 

М.: Мозаика-Синтез,2006-2010. 

       Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. – С-Пб: Детство-

пресс, 2010; 

        Баряева Л.Б., Жевнеров В.Л., Загребаева Е.В. «Азбука дорожного   

движения».- М: Дрофа, 2007; 

       Степаненкова Э.Я. Дошкольникам о правилах дорожного движения М:  

       «Просвещение», 2005; 

       Иванов А. Азбука безопасности, - Тверь, «Аст-пресс», 1996.  

       Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 64с. 

        Шорыгина Т.А. Беседы о детях-героях Великой Отечественной войны. 

– М.: ТЦ Сфера, 2015. – 80с. 

        Шорыгина Т.А. Беседы о Великой Отечественной войне. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. – 160с. 

        Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 96с. 
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        Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Плапирование работы, 

конспекты занятий, игры. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2016. – 128с. 
Парциальные программы и методические пособия: 

Вид деятельности: познавательно- исследовательская  (формирование     

целостной картины мира) 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества 

детей.-М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — 

М„ 1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. — Самара, 1997. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 

младшей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —

М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского сада. —

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях. Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. – 128с. 

Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе. Методические рекомендации. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 80с. 

Детям о космосе и Юрии Гагарине – первом космонавте Земли: Беседы, 

досуги, рассказы / Авт.-сост. Т.А. Шорыгина, сост. М.Ю. Парамонова. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128с. 

Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96с. 

Шорыгина Т.А. Беседы о воде в природе. Методические рекомендации. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016. – 96с. 

Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах / сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016. – 320с. 

Вид деятельности: познавательно- исследовательская (формирование  

элементарных математических представлений) 

Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических 

представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
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Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: 

Планы занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени: Методическое пособие. 

– М.: ТЦ Сфера, 2016. – 96с. 

Вид деятельности: коммуникативная (развитие речи) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-

Синтез. 2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн. Для 

воспитателей детского сада и родителей/ Под ред. О.С. Ушаковой. 3-е 

изд.,испр.- М.: ТЦ Сфера, 2017. – 208 с. 

Куликовская Т. А. Формирование, развитие и активизация словаря 

дошкольников. Дидактический материал. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«Детство-Пресс», 2016. – 176с. 

       Вид деятельности: восприятие художественной литературы 

       Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

       Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.- М., М-   

       Синтез,  2009. 

       Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…М., 1997. 

       Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. 

В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

Вид деятельности: изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 

2-7 лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010.  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-

Синтез, |К-2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. 

М., 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 

2005 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М,    

2005.  
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Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с  

народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б.     

Зацепиной . М., 2005. 

Вид деятельности: конструирование 

Вид деятельности: музыкальная 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-

Синтеэ, 2005-2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — 

М.:-Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Вид деятельности: двигательная 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010.  

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 64с. 

      Парциальные программы и методические пособия части,    

    формируемой участниками образовательных отношений 
Копцева.Т.А.«Природа и художник» Художественно-экологическая 

программа для детей дошкольного возраста. Издательство: Сфера 

2006 г. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

– М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа - М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду. Экопластика.» ИД 

«Карапуз» 2009. 

Соломенникова О.А. «Радость творчества» Ознакомление детей с народным 

искусством. М. «Мозаика-синтез» 2005. 
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Дубровская Н.В. Игры с цветом. Знакомство детей с основами цветоведения. 

С-П.; «Детство-Пресс». 2005. 

Казакова Р.Г. и др. Рисование с детьми школьного возраста. Нетрадиционные 

техники, сценарии занятий, планирование. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.  

Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой. - СПб.: Детство-Пресс, 2001. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – 

М.: ТЦ СФЕРА, 2010. 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей и 

подготовительной группах ДОУ. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Логунова Т.А. Первые уроки дизайна. Основы народного и декоративно-

прикладного искусства. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Межуева Ю.А. Сказочная гжель. – М.: Мозаика-Синтез, 2011 

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ   
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. Режим дня составлен на теплое и холодное время года.             

Организация режима пребывания детей в ДОУ на холодный период года 

(сентябрь-май) 

Режимные моменты Вторая  

младшая  

группа 

(3 - 4 лет) 

Утренний прием, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми 

7.00-7.30 

  

Самостоятельная деятельность 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00-9.40 

Самостоятельная деятельность 9.40-10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.00 

Самостоятельная деятельность  на прогулке 11.00-11.30 

Прогулка, возвращение с прогулки 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 
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Игры, досуги,  общение, чтение художественной  литературы 15.30 -15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50-16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.10 -16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.30-18.50 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.50-19.00 

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ на теплый период года                

(июнь-август) 

 

Режимные моменты 2-ая младшая группа 

Прием детей на улице, утренняя гимнастика 

на свежем воздухе самостоятельная 

деятельность  

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность  8.45 – 9.00 

Непосредственно-образовательная 

деятельность  

9.00-9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

труд, наблюдения, экспериментирование, 

общение по интересам, воздушные и 

солнечные процедуры)  

9.15 - 10.05 

Второй завтрак 10.05-10.20 

Прогулка, самостоятельная деятельность, 

игры 

10.20-11.55 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, подготовка к обеду 

11.55 - 12.05 

Обед 12.05–12.25 

Релаксирующая гимнастика перед сном  12.25-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.35 –15.00 

Постепенный подъем, воздушные 

процедуры, бодрящая гимнастика 

15.00 –15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 –15.30 

Чтение художественной литературы, 

общение 

15.25 –15.40 

Самостоятельная деятельность по 

интересам  

15.40 –16.15 

Подготовка к ужину, ужин  16.15 –16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

16.35 -19.00 
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Проектирование образовательного процесса                           
Расписание образовательной деятельности соответствует СанПиН 

(2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях»). 

Расписание образовательной деятельности:  

 

 

2.Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1.Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 
  В группе к праздничным дням оформляются выставки совместного 

творчества детей, педагогов и родителей. 

  В День защиты детей (1-го июня) традиционно проводится летний 

спортивный праздник с участием родителей (по согласованию социальные 

партнеры). 

Зимний спортивный праздник, проводится накануне Дня защитника 

Отечества. 

Традиционные праздники 

Осенние утренники  

Новогодние утренники  

Утренники, посвящённые Международному женскому Дню 8 марта (март). 

Весенние развлечения 

Традиционные мероприятия: 

Дни открытых дверей,  

Выставки рисунков и поделок  

Совместные экскурсии  

Спортивные праздники 

Реализация проектов 

2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

       Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ № 95 г. Липецка 

содержательна, насыщена, трансформируема, полифункциональна, 

    Понедельник          Вторник          Среда        Четверг       Пятница 

  
  

2
 м

л
а

д
ш

а
я

  

  
  

  
  

 №
 2

  
  

 

1. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.00- 9.15 

2. Физическая 

культура(в) 

11.00 – 11.15 

 

1. Музыка   

9.00-9.15 

2. Рисование 

9.25-9.40 

 

1. Речевое развитие 

9.00 – 9.15 

2. Физическое 

развитие 

9.30 – 9.45 

 

1.Лепка/аппликац

ия 

9.00 – 9.15 

2.   Музыка 

9.50-10.05 

 

1 .Познавательное 

развитие (ФЦКМ)* 

9.00-9.15 

2.Физическая 

культура  

9.55-10.10 
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вариативна, доступна и безопасна. Насыщенность среды соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

      Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья 

в детском саду имеются: спортивный зал, кабинет для медицинского 

осмотра, изолятор, центры двигательной активности в группах. 

     Для художественно-эстетического развития функционируют  

музыкальный зал, кабинет искусств, центры творчества в группах. 

     Для познавательного и речевого развития в ДОУ созданы: центры опытно-

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и 

развивающих игр, центр книги. 

     Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ № 95 г. Липецка 

сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов детей, 

родителей и педагогов и ориентирована на специфику национальных и 

социокультурных условий. 

     В группах дошкольного возраста созданы следующие центры  

развития: 

- Центр двигательной деятельности 

- Центр сюжетно-ролевой  игры 

- Центр развивающих игр 

- Центр театрализованной деятельности 

- Центр познавательно-исследовательской деятельности 

- Центр книги 

- Центр изобразительного творчества 

- Центр конструирования 

- Центр трудовой деятельности 

- Центр безопасности дорожного движения 

- Центр музыкальной деятельности 

- Центр информационный 

- Уголок уединения 
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Перспективное планирование содержания образовательных 

областей. 

Физическое развитие. 

1 Утренняя гимнастика 

 Сентябрь   

Комплекс 1  
 

 

1. Ходьба в колонне по одному в обход зала (площадки) в чередовании с 

бегом; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения без предметов 

 

2. Я. п. — основная стойка-пятки вместе, носки врозь, руки вдоль туловища.  

1-2 — дугами наружу руки вверх, подняться на носки;  

3-4 — вернуться в исходное положение (6-7 раз). 

 

3. И. я. — основная стойка, руки на поясе.  

1-2 — приседая, колени развести в стороны, руки вперед;  

3-4 — выпрямиться, исходное положение (6-7 раз). 

 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе.  

1 — руки в стороны;  

2 — наклониться вперед-вниз, коснуться пальцами носков ног;  

3 — выпрямиться, руки в стороны;  

4 — исходное положение (5-6 раз). 

 

5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе.  

1 — поворот туловища вправо, правую руку ладонью кверху;  

2 — исходное положение;  

3-4 — то же в другую сторону (6 раз). 

 

6. И. п. — основная стойка, руки на поясе.  

Прыжки на двух ногах на месте на счет 1-8, повторить 3-4 раза в чередовании 

с небольшой паузой. 

 

7. Ходьба в колонне по одному. 
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. Комплекс 2  
 

 

1. Игровое упражнение «Быстро в колонну!».  

Построение в три колонны, перед каждой ориентир — кубик (кегля) разного 

цвета. По сигналу все играющие разбегаются в разные стороны площадки 

(зала), через 20-25 с воспитатель произносит: «Быстро в колонну!», и каждый 

должен занять свое место в колонне. Выигрывает та колонна, которая быстро 

и правильно построилась. Игра-упражнение повторяется 2-3 раза. 

 

Упражнения с малым мячом 

2. И. п. — основная стойка, мяч в левой руке.  

1-2 — руки через стороны вверх, переложить мяч в правую руку;  

3-4 — опустить руки вниз в исходное положение.  

То же, перекладывая мяч из правой руки в левую (8 раз). 

 

3.  И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в левой руке.  

1 — руки в стороны;  

2 — наклониться вперед-вниз, переложить мяч в правую руку;  

3 — выпрямиться, руки в стороны;  

4 — вернуться в исходное положение.  

То же, перекладывая мяч из правой руки в левую (6 раз). 

 

4. И. п. — основная стойка, мяч в правой руке внизу.  

1 — руки в стороны;  

2 — присесть, мяч переложить в левую руку;  

3 — встать, руки в стороны;  

4 — вернуться в исходное положение.  

То же, мяч в левой руке (5-6 раз). 

 

5.  И. п. — стойка на коленях, мяч в правой руке.  

1-8 — прокатить мяч вправо (влево), поворачиваясь и следя за мячом.  

То же, мяч в левой руке (по 6 раз). 

 

6.  И. п. — лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. 

1-2 — поднять правую прямую ногу, коснуться мячом носка ноги;  

3-4 — опустить ногу.  

То же другой ногой (6-8 раз).  

 

6. Игра «Совушка». 
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Октябрь   

Комплекс 1 

 
1.  Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, с поворотом в обе стороны по 

сигналу воспитателя. 

Упражнения без предметов 

 

2. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища.  

1 — шаг вправо, руки в стороны;  

2 -- руки вверх;  

3 — руки в стороны;  

4 — исходное положение.  

То же влево (6-8 раз) 

 

3. И. п. — стойка ноги врозь, руки на поясе.  

1 — поворот вправо (влево), отвести правую (левую) руку вправо (влево);  

2 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки внизу.  

1 — руки в стороны;  

2 — наклониться вперед, коснуться пальцами рук правого носка;  

3 — выпрямиться, руки в стороны;  

4 — исходное положение.  

То же, но коснуться левого носка (по 6 раз). 

 

5. И. п. — сидя на полу, руки в упоре сзади.  

1 — поднять прямые ноги вверх-вперед (угол);  

2 — исходное положение.  

Плечи не проваливать (5-6 раз). 

 

6. И. п. — стойка ноги вместе, руки на поясе.  

1 — прыжком ноги врозь руки в стороны;  

2 — исходное положение.  

Прыжки выполняются на счет 1-8 несколько раз подряд в чередовании с 

небольшой паузой между ними. 

 

7. Ходьба в колонне по одному. 
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Октябрь   

Комплекс 2 

 
1. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами — змейкой; ходьба и 

бег врассыпную, ходьба в колонне по одному. 

 

Упражнения без предметов 

 

2. И. п. — основная стойка, руки согнуты к плечам.  

1-4 — круговые движения руками вперед;  

5-8 — то же назад (5-6 раз). 

 

3.  И. п. — стойка ноги врозь, руки за головой.  

1 — шаг вправо; 

2 — наклониться вправо;  

3 —выпрямиться;  

4 — исходное положение. То же влево (6 раз). 

 

4. Я. п. — стойка ноги врозь, руки на поясе.  

1 — руки в стороны; 

2 — наклониться к правой ноге, хлопнуть в ладоши за коленом; 

3 — выпрямиться, руки в стороны;  

4 — исходное положение. То же в левой ноге (4-5 раз). 

 

5. И. п. — лежа на спине, руки прямые за головой.  

1-2 — поднять правую прямую ногу вперед-вверх, хлопнуть в ладоши под 

кбле-ном правой (левой) ноги;  

3-4 — исходное положение (6 раз). 

 

6. И. п. — основная стойка, руки в стороны.  

1 — прыжком ноги врозь, хлопок над головой;  

2 — исходное положение. На счет 1-8, повторить 2-3 раза. 

 

7. Ходьба в колонне по одному. 
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Ноябрь   

Комплекс 1 
 

1.  Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по команде 

воспитателя: на сигнал «Бабочки!» остановиться и помахать руками, как 

крылышками, на сигнал «Лягушки!» остановиться и присесть, руки положить 

на колени. 

 

Упражнения с флажками 

 

2. И. п. — основная стойка, флажки внизу.  

1 — руки в стороны;  

2 — поднять флажки вверх, скрестить;  

3 — руки в стороны;  

4 — исходное положение (6-8 раз). 

 

3.  И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу.  

1 — флажки вверх;  

2 — присесть, флажки вынести вперед;  

3 — встать, флажки вверх;  

4 — исходное положение (6 раз). 

 

4.  И. п. — сидя ноги врозь, флажки в согнутых руках у плеч.  

1 — флажки в стороны;  

2 — наклониться, коснуться палочками флажков пола у носков ног;  

3 — выпрямиться, флажки в стороны;  

4 — исходное положение (6 раз). 

 

5. И. п. — стойка на коленях, флажки в согнутых руках у плеч.  

1 — поворот вправо (влево), флажок отвести вправо;  

2 — исходное положение (6-8 раз). 

 

6.  И. п. — основная стойка, флажки внизу.  

1 — прыжком ноги врозь, флажки в стороны;  

2 — исходное положение.  

Выполняется на счет  

1-8, повторить 2-3 раза. 

 

7. Ходьба в колонне по одному, флажки в правой руке над головой 

(помахивая). 
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Ноябрь   

Комплекс 2 
 

1.  Игра «Угадай, чей голосок»; ходьба и бег по кругу.  

 

Упражнения с мячом большого диаметра 

 

2. И. п. — основная стойка, мяч в обеих руках внизу.  

1 — поднять мяч вверх;  

2 — опустить мяч за голову;  

3 — поднять мяч вверх;  

4 — исходное положение (6-8 раз). 

 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди.  

Броски мяча о пол и ловля его. Выполняется в произвольном темпе (8-10 

раз). 

 

4. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, мяч у груди. Поворот вправо 

(влево), ударить мячом о пол, поймать его. Выполняется в произвольном 

темпе несколько раз подряд (по 4 раза в каждую сторону). 

 

5. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в согнутых руках перед грудью. Броски 

мяча вверх и ловля его двумя руками. Темп выполнения произвольный (8-10 

раз). 

 

6. И. п. — основная стойка, мяч внизу. 1-2 — присесть, мяч вынести вперед; 

3-4 — исходное положение (6 раз). 

 

7.  Игра «Удочка». Дети становятся по кругу, на небольшом расстоянии 

один от другого. В центре воспитатель вращает по кругу шнур, к концу 

которого привязан мешочек с песком. По мере приближения мешочка дети 

выполняют прыжок вверх так, чтобы не задеть его. Тот, кто мешочка 

коснулся, делает шаг назад и выбывает из игры. После небольшой паузы игра 

повторяется, и вновь участвуют все дети. 

8. Ходьба в колонне по одному. 
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Декабрь   

Комплекс 1 

 

 
1.  Ходьба и бег в колонне по одному с перешагиванием через шнуры 

(бруски); ходьба и бег врассыпную, ходьба в колонне по одному. 

 

Упражнения без предметов 

 

2.  И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища.  

1 — поднять руки в стороны;  

2 — руки вверх, хлопнуть в ладоши над головой.  

3 — руки в стороны;  

4 — исходное положение (8 раз) 

 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе.  

1 — руки в стороны;  

2 — присесть, хлопнуть в ладоши перед собой;  

3 — встать, руки в стороны;  

4 — исходное положение (6-8 раз). 

 

4. И. п. — стойка на коленях, руки на поясе.  

1 —поворот вправо, правую прямую руку отвести вправо;  

2 — исходное положение. То же влево (6 раз). 

 

5. И. п. — лежа на спине, руки прямые за головой.  

1-2 —поднять вверх правую ногу, хлопнуть в ладоши под коленом;  

3-4 — вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6 раз). 

 

6. И. п. — лежа на животе, руки согнуты перед собой.  

1-2 — прогнуться, руки вынести вперед;  

3-4 — вернуться в исходное положение (6-8 раз). 

 

7. Игра «Не попадись!» (прыжки в круг и из круга по мере приближения 

водящего). 

 

8. Ходьба в колонне по одному. 
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Декабрь   

Комплекс 2 
 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий: на сигнал 

«Лягушки!» присесть, на сигнал «Аист!» встать на одной ноге, руки в 

стороны. Перестроение в три колонны. 

 

Упражнения с гимнастической палкой 

 

2.  И. п. — основная стойка, палка внизу.  

1 — палку вперед;  

2 — палку повернуть вертикально, опуская правую руку вниз, поднимая 

левую вверх;  

3 — палку вперед параллельно;  

4 — повернуть палку, опуская левую руку и поднимая правую;  

5 — палку параллельно;  

6 — исходное положение (4-5 раз). 

 

3. И. п. — стойка ноги врозь, палка в согнутых руках на груди.  

1-2 — наклониться вперед, коснуться пола;  

3-4 — вернуться в исходное положение (6 раз).  

 

4.  И. п. — основная стойка, палка на полу горизонтально.  

1 — шаг правой ногой вперед через палку;  

2 — приставить левую ногу;  

3 — шаг правой ногой назад через палку;  

4 — шаг левой назад. То же с левой ноги (5-6 раз). 

 

5.  И. п. — стойка на коленях, палка за головой на плечах. 

1 — поднять палку вверх;  

2 — наклониться вправо;  

3 — выпрямиться, палку вверх;  

4 — исходное положение. То же влево (6 раз). 

 

6. И. п. — основная стойка, хват обеими руками за палку, другой конец палки 

опирается о пол.  

1-2 — присесть, развести колени врозь;  

3-4 — исходное положение (5-6 раз). 

 

7. Игра «Угадай, кто позвал». 
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Январь   

Комплекс 1 
 

1. Ходьба в колонне по одному с изменением направления движения по 

обозначенным ориентирам. Ходьба и бег по кругу. 

 

Упражнения без предметов 

 

2.  И. п. — основная стойка, руки внизу.  

1 — руки в стороны; 

2 — согнуть руки к плечам, подняться на носки и потянуться; 

3 — опуститься на всю ступню, руки в стороны; 4 — руки вниз (8 раз). 

 

3. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища.  

1-2 — глубоко присесть, руки за голову, сводя локти вперед и наклоняя 

голову;  

3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

 

4. И. п. — стойка ноги врозь, руки вдоль туловища.  

1-2 — наклон вправо, правая рука скользит по ноге вниз, левая, сгибаясь, 

скользит вверх;  

3-4 — вернуться в исходное положение. То же влево (по три раза). 

 

5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе.  

1 — руки в стороны;  

2 — поворот туловища вправо;  

3 — выпрямиться;  

4 — исходное положение. То же влево (по три раза). 

 

6. И. п. — основная стойка, руки произвольно.  

Прыгни—повернись — на счет  

1-3 прыжки на двух ногах, на счет  

4 — прыжок с поворотом на 360°.  

Повторить несколько раз подряд с небольшой паузой между прыжками. 

 

7.  Игра «Эхо». 
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Январь   

Комплекс 2 

 

1.  Ходьба и бег в колонне по одному между кубиками, поставленными в 

одну линию (8-10 шт.); ходьба и бег врассыпную. 

 

Упражнения с кубиком 

 

2. И. п. — стойка ноги врозь, кубик в правой руке внизу.  

1-2 — руки через стороны вверх, переложить кубик в левую руку;  

3-4 — опустить через стороны руки вверх. То же левой рукой (8 раз). 

 

3.  И. п. — стойка ноги врозь, кубик в правой руке.  

1 — руки в стороны;  

2 — наклониться вперед, положить кубик на пол;  

3 — выпрямиться, руки в стороны;  

4 — наклониться вперед, взять кубик левой рукой. То же левой рукой (6 раз). 

 

4. И. п. — стойка на коленях, кубик в правой руке.  

1 — поворот вправо, поставить кубик у пятки правой ноги;  

2 — выпрямиться, руки на пояс;  

3 — поворот вправо, взять кубик правой рукой, вернуться в исходное 

положение, переложить кубик в левую руку. То же влево (по 3 раза). 

 

5. И. п. — основная стойка, кубик в обеих руках внизу.  

1 — присесть, вынести кубик вперед, руки прямые;  

2 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

 

6.  И. п. — основная стойка перед кубиком, руки произвольно.  

Прыжки на правой и левой ноге (на счет 1-8) вокруг кубика в обе стороны в 

чередовании с небольшой паузой. (2-3 раза). 

 

7. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке.  

1 — руки вперед, переложить кубик в левую руку;  

2 — руки назад, переложить кубик в правую руку;  

3 — руки вперед;  

4 — опустить руки в исходное положение (8 раз). 

 

8. Ходьба в колонне по одному с кубиком в поднятой руке. 
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Февраль   

Комплекс 1 

 

1.  Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя ходьба с 

замедлением или ускорением темпа движения: на частые удары в бубен — 

короткие, семенящие шаги, руки на поясе; на редкие удары — широкий шаг 

со свободными движениями рук. Бег между предметами (мячи, кубики, 

кегли). Ходьба и бег чередуются. 

 

Упражнения без предметов 

 

2. И. п. — основная стойка, руки за головой.  

1 — руки в стороны; 

2 — вернуться в исходное положение (6-7 раз). 

 

3.  И. п. — стойка ноги врозь, руки перед грудью.  

1 — поворот вправо, руки в стороны;  

2 — исходное положение;  

3-4 — то же влево (6 раз). 

 

4. И. п. — сидя ноги прямые, руки в упоре сзади.  

1 — поднять прямую правую ногу, носок оттянуть;  

2 — исходное положение;  

3-4 — то же левой ногой (8 раз). 

 

5. И. п. — лежа на спине, руки прямые за головой;  

1-2 — поворот на спину;  

3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

 

6. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища.  

1 — прыжок в стойку ноги врозь, руки в стороны;  

2 — прыжком в исходное положение.  

На счет 1-8, повторить 2-3 раза в чередовании с небольшой паузой. 

 

7.  Игра «Удочка». Дети становятся по кругу, на небольшом расстоянии 

один от другого. В центре воспитатель вращает по кругу шнур, к концу 

которого привязан мешочек с песком. По мере приближения мешочка дети 

выполняют прыжок вверх так, чтобы не задеть его. Тот, кто мешочка 

коснулся, делает шаг назад и выбывает из игры. После небольшой паузы игра 

повторяется, и вновь участвуют все дети 
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Февраль   

Комплекс 2 

1. Игра малой подвижности «Река и ров». Играющие идут в колонне по 

одному, на сигнал воспитателя «Ров — справа!» дети поворачиваются 

направо и прыгают вперед. Тот, кто прыгнул в другую сторону, считается 

упавшим в реку, ему помогают выбраться, подавая руку. Затем игра 

повторяется.  

 

Упражнения с малым мячом 

 

2. И. п. — основная стойка, мяч в правой руке.  

1 — руки вперед, переложить мяч в левую руку;  

2 — переложить мяч в правую руку за спиной;  

3 — руки в стороны;  

4 — исходное положение (6-8 раз). 

 

3.  Я. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке.  

1 — наклон вперед; 

 2-3 — прокатить мяч вокруг левой ноги, взять мяч в левую руку;  

4 — исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

 

4. И. п. — сидя ноги скрестно, мяч в правой руке.  

1-2 — прокатить мяч вправо подальше от себя;  

3-4 — прокатить его обратно в исходное положение.  

Переложить мяч в левую руку. То же влево (по 3 раза в каждую сторону). 

 

5.  И. п. — лежа на спине, мяч в прямых руках за головой.  

1 — поднять правую ногу вверх, коснуться мячом;  

2 — исходное положение.  

То же левой ногой (по 3 раза). 

 

6. Игра «Не попадись!» (прыжки в круг и из круга по мере приближения  

водящего). 

 

7. Ходьба в колонне по одному. 
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Март   

Комплекс 1 

 

1. Игра «Эхо» (в ходьбе).  

 

Упражнения в парах 

 

2. И. п. — основная стойка, лицом друг к другу, держась за руки. 

1 — поднять руки в стороны;  

2 — руки вверх;  

3 — руки в стороны;  

4 — исходное положение (6-8 раз). 

 

3. И. п. — то же.  

1 — один приседает, а второй держит его за руки; 

2 — встать;  

3-4 — то же, другой ребенок (по 4 раза). 

 

4. И. п. — то же.  

1-2 — поворот туловища направо;  

3-4 — налево, не отпуская рук (по 4 раза). 

 

5. И. п. — то же.  

1-2 — поочередно поднимать одну ногу назад-вверх, не сгибая колена (по 4 

раза). 

 

6. И. п. — сидя лицом друг к другу, один ребенок зажимает стопами ноги 

товарища. 1-2 — другой ложится на пол, руки за голову, а товарищ старается 

удерживать его ноги ;  

3-4 — исходное положение.  

На следующий счет упражнение выполняет другой ребенок (по 3 раза). 

 

7. Ходьба в колонне по одному. 
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Март   

Комплекс 2 

 

1. Игра средней подвижности «Воротца».  

Дети встают парами и идут, не держась за руки. На сигнал воспитателя 

«Воротца!» все останавливаются, берутся за руки и поднимают их вверх, 

образуя воротца. Первая пара поворачивается кругом, пробегает под воротца 

до конца колонны и встает последней, говоря: «Готово!» — дети опускают 

руки и продолжают ходьбу до нового сигнала воспитателя. 

 

Упражнения с флажками 

 

2.  И. п. — основная стойка, флажки внизу.  

1 — правую руку в сторону;  

2 — левую в сторону;  

3 — правую вниз;  

4 — левую вниз (8 раз). 

 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу.  

1 — флажки вверх;  

2 — наклон вправо (влево);  

3 — выпрямиться;  

4 — исходное положение (по 3 раза). 

 

4.  Я. п. — стойка ноги слегка расставлены, флажки у груди.  

1-2 — присесть, флажки вынести вперед;  

3-4 — исходное положение (6-8 раз). 

 

5. И. п. — основная стойка, флажки внизу.  

1 — флажки в стороны;  

2 — вверх;  

3 — флажки в стороны;  

4 — исходное положение. 

 

6.  И, п. — основная стойка, флажки внизу.  

1 — прыжком ноги врозь, флажки в стороны;  

2 — исходное положение.  

На счет 1-8, повторить 2-3 раза. 

 

7. Ходьба в колонне по одному с флажками в правой руке, держа их над 

головой. 
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Апрель   

Комплекс 1 

 

1. Ходьба в колонне по одному с ускорением и замедлением темпа движения 

по сигналу воспитателя. 

 

Упражнения с малым мячом 

 

2. И. п. — основная стойка, мяч в правой руке.  

1 — руки в стороны;  

2 — вниз, переложить мяч в левую руку;  

3 — руки в стороны;  

4 — исходное положение (6-8 раз). 

 

3. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в правой руке.  

1-2 — поворот вправо, ударить мячом о пол и поймать его;  

3-4 — то же влево (по 3 раза). 

 

4. И. п. — ноги слегка расставлены, мяч в правой руке.  

1 — присесть, ударить мячом о пол;  

2 — исходное положение (по 6 раз). 

 

5.  И. п. — сидя ноги врозь, мяч в правой руке.  

1 — мяч вверх;  

2 — наклониться вперед, к правой ноге, коснуться носка;  

3 — выпрямиться, мяч вверх;  

4 — исходное положение (6 раз). 

 

6.  И. п. — сидя ноги врозь, мяч в правой руке.  

1-2 — поднять правую ногу вверх, переложить мяч в другую руку;  

3-4 — исходное положение (6 раз). 

 

7. Ходьба в колонне по одному. 
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Апрель   

Комплекс 2 

 

1. Игра «Воротца» Дети встают парами и идут, не держась за руки. На 

сигнал воспитателя «Воротца!» все останавливаются, берутся за руки и 

поднимают их вверх, образуя воротца. Первая пара поворачивается кругом, 

пробегает под воротца до конца колонны и встает последней, говоря: 

«Готово!», —дети опускают руки и продолжают ходьбу до нового сигнала.  

 

Упражнения без предметов 

 

2. И. п. — основная стойка, руки на поясе.  

1 — руки в стороны;  

2 — руки за голову;  

3 — руки в стороны;  

4 — исходное положение (8 раз). 

 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе.  

1-2 — поворот вправо, руки в стороны;  

3-4 — исходное положение. То же влево (по 3 раза). 

 

4.  И. л. — сидя ноги врозь, руки на поясе.  

1 — руки в стороны;  

2 — наклон вперед, коснуться пола между носками ног;  

3 — выпрямиться, руки в стороны;  

4 — исходное положение (6-7 раз). 

 

5. И. п. — лежа на спине, руки за головой.  

1-2 — поднять правую (левую) ногу вверх, хлопнуть в ладоши под коленом;  

3-4 — исходное положение (6-7 раз). 

 

6. И. п. — основная стойка, руки на поясе.  

Прыжки на счет 1-8: на двух ногах, на правой, левой ноге.  

Прыжки чередуются с небольшой паузой. 

 

7. Ходьба в колонне по одному. 
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Май   

Комплекс 2 

 

1.  Игра «Летает — не летает».  

 

Упражнения с обручем 

 

2.  И. п. — основная стойка, обруч внизу хватом рук с боков. 

1 — поднять обруч вверх;  

2 — повернуть обруч и опустить за спину;          

3 — обруч вверх;  

4 — исходное положение (6-8 раз). 

 

3.  И. п. — стойка ноги врозь, обруч внизу.  

1 — обруч вверх; 

2 — наклониться вправо (влево); 

3 — выпрямиться, обруч вверх;  

4 — исходное положение (6 раз). 

 

4. И. п. — стоя в обруче, лежащем на полу, руки вдоль туловища.  

1 — присесть, взять обруч хватом с боков;  

2 — встать, обруч на уровне пояса;  

3 -~ присесть, положить обруч на пол;  

4 — исходное положение (5-6 раз). 

 

5.  И. п. — стойка ноги врозь, в согнутых руках у груди.  

1-2 — наклониться вперед, коснуться ободом обруча носка правой (левой) 

ноги;  

3-4 — вернуться в исходное положение. 

 

6.  И. п. — стоя в обруче, прыжки на двух ногах на счет 1-7, на счет 8 прыжок 

из обруча; поворот кругом и снова повторить прыжки. 

 

7. Игра «Эхо» (в ходьбе). 
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Май   

Комплекс 2 

 

1.  Ходьба и бег с ускорением и замедлением темпа движения; бег с высоким 

подниманием бедра; бег врассыпную. 

 

Упражнения без предметов 

 

2. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища.  

1 — руки к плечам;  

2-4 — круговые движения вперед;  

5-7 — то же назад;  

8 — исходное положение (5-6 раз). 

 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки согнуты перед грудью.  

1 — поворот вправо, руки в стороны;  

2 — исходное положение. То же влево (6 раз). 

 

4. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе.  

1 — руки в стороны;  

2 — поднять правую ногу, хлопнуть под коленом в ладоши;  

3 — опустить ногу, руки в стороны;  

4 — исходное положение.  

То же левой ногой (6 раз). 

 

5. И. п, — лежа на спине, руки вдоль туловища.  

1-8 — поднять ноги, согнуть в коленях, вращая ими, как на велосипеде, 

опустить (3-4 раза). 

 

6. И. п. — лежа на животе, руки согнуты перед собой.  

1-2 — прогнуться, руки вперед-вверх, ноги приподнять;  

3-4 — исходное положение. 

 

7. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища.  

На счет 1-8 —прыжки на двух ногах, затем пауза (2-3 раза). 

 

8. Игра малой подвижности «Найди предмет!». Водящий закрывает 

глаза (или поворачивается спиной), в это время в каком-либо месте 

дети прячут предмет. По сигналу воспитателя водящий ищет предмет. 

Дети хлопают в ладоши тихо, если он удаляется от предмета, громко, 

если тот приближается к предмету. 
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2 Бодрящая гимнастика. 

 

Комплексы бодрящей гимнастики (картотека в группе). 

 

3 Подвижные игры. 

 

Сентябрь. 

1 «Найди флажок» (ходьба). 

2 «Поймай комара» (прыжки). 

3 «Бегите ко мне» (бег). 

4 «Наседка и цыплята». 

Октябрь. 

1 «Поезд» (ходьба, бег). 

2 «По ровненькой дорожке» (ходьба, прыжки). 

3 «Попади в круг» (метание). 

4 «Медведь и дети» (бег). 

Ноябрь. 

1 «Найди свой домик» (ходьба, бег). 

2 «Поймай комара» (прыжки). 

3 «Мы топаем ногами» (бег). 

4 «Наседка и цыплята» (лазание). 

5 «Зайцы и волк» (бег, прыжки). 

Декабрь. 

1 «Найди свой цвет» (ходьба, бег). 

2 «Воробушки и кот» (прыжки). 

3 «Автобус» (ходьба, бег). 
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4 «Птичка и птенчики» (бег). 

Январь. 

1 «Пузырь» (игра малой подвижности). 

2 «Прокати обруч» (прокатывание). 

3 «Мыши в кладовой» (подлезание, бег). 

4 «Найди свой домик» (ходьба, бег). 

5 «Поезд» (ходьба, бег). 

Февраль. 

1 «Птицы в гнездах» (бег). 

2 «Сбей кеглю» (прокатывание). 

3 «Воробушки и кот» (прыжки). 

4 «Медведь и дети» (бег). 

5 «Пузырь» (игра малой подвижности). 

Март. 

1 «Через ручеек» (прыжки). 

2 «Береги предмет» (игра малой подвижности). 

3 «Птица и птенчики» (бег). 

4 «Мыши в кладовой» (подлезание, бег). 

5 «Кто дальше бросит мешочек» (метание). 

Апрель. 

1 «Лохматый пес» (бег). 

2 «Лягушки» (прыжки). 

3 «Наседка и цыплята» (подлезание). 

4 «Сбей кеглю» (прокатывание). 

5 «Найди где спрятано» (ориентировка в пространстве). 
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Май. 

1 «Мыши в кладовой» (подлезание, бег). 

2 «Докати мяч» (прокатывание). 

3 «Поезд» (бег). 

4 «Мы топаем ногами» (бег). 

5 «Береги предмет» (игра малой подвижности). 

  

4 Физкультура на воздухе. 

Сентябрь. 

1 занятие 

1. Ходьба подгруппой и всей группой; 

2. Прыжки на двух ногах на месте; 

3. Игровое упражнение «Птички летают»; 

4. П/и «Воробушки и автомобиль». 

 

2 занятие 

1. Ходьба подгруппами; 

2. Бег в прямом направлении; 

3. Ходьба по прямой дорожке (2-3 м); 

4. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед; 

5. П/и «По тропинке». 

 

3 занятие 

1. Ходьба парами; 

2. Бег всей группой; 

3. Прыжки на двух ногах на месте; 

4. Катание мяча одной рукой воспитателю; 

5. П/и «По ровненькой дорожке». 

 

4 занятие 

1. Ходьба подгруппами и всей группой; 

2. Бег подгруппами и всей группой; 

3. Ходьба по прямой дорожке; 

4. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед; 
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5. П/и «Зайка серенький сидит». 

 

Октябрь. 
5 занятие 

1. Ходьба парами; 

2. Бег в прямом направлении; 

3. Ходьба по доске; 

4. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед; 

5. П/и «Принеси предмет». 

 

6 занятие 

1. Ходьба всей группой; 

2. Бег друг за другом; 

3. Прыжки на двух ногах на месте; 

4. Бросание мяча друг другу; 

5. П/и «Мой веселый звонкий мяч». 

 

7 занятие 

1. Ходьба подгруппами и всей группой; 

2. Бег подгруппами и всей группой; 

3. Кружение в медленном темпе; 

4. Катание мяча одной рукой воспитателю; 

5. П/и «По тропинке». 

 

8 занятие 

1. Ходьба группой друг за другом; 

2. Бег всей группой друг за другом; 

3. Прыжки через линию; 

4. Бросания мяча друг другу; 

5. П/и «Догони мяч». 

 

Ноябрь. 
9 занятие 

1. Ходьба по кругу, взявшись за руки; 

2. Бег друг за другом; 

3. Кружение в медленном темпе; 

4. Подлезание под воротца; 

5. П/и «По тропинке». 

 

10 занятие 

1. Ходьба подгруппами; 

2. Бег в медленном темпе; 

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием 

через предметы; 
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4. Перелезание через бревно; 

5. П/и «Птички в гнездышке». 

11 занятие 

1. Ходьба с изменением темпа; 

2. Бег в прямом направлении; 

3. Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше 

поднятой руки; 

4. Бросание мяча вперед двумя руками снизу; 

5. П/и «Мой веселый звонкий мяч». 

 

12 занятие 

1. Ходьба по кругу, взявшись за руки; 

2. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20см, длина 2-3 м) с перешагиванием 

через предметы; 

3. Перелезание через бревно; 

4. П/и «Солнышко и дождик: 

 

Декабрь. 
13 занятие 

1. Ходьба с изменением темпа; 

2. Бег в прямом направлении; 

3. Прыжки на двух ногах на месте; 

4. бросание снежка вперед двумя руками из-за головы; 

5. П/и «Птички в гнездышке». 

 

14 занятие 

1. Ходьба с переходом на бег и наоборот; 

2. Ходьба по прямой дорожке с перешагиванием через предметы; 

3. Перелезание через снежный вал; 

4. П/и «Найди зайку». 

 

15 занятие 

1. Ходьба с изменением направления; 

2. Бег с изменением темпа; 

3. Кружение в медленном темпе; 

4. Прыжки на двух ногах на месте; 

5. П/и «Кто тише». 

 

16 занятие 

1. Ходьба с переходом на бег и наоборот; 

2. Прыжки на двух ногах на месте; 

3. Подлезание под снежную арку; 

4. П/и «Кто тише?». 
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Январь. 

 
17 занятие 

1. Ходьба врассыпную; 

2. Бег с изменением темпа; 

3. Подлезание под снежную арку; 

4. Бросание снежков вдаль; 

5. П/и «дед Мороз». 

 

18 занятие 

1. Ходьба с изменением направления; 

2. Бег в колонне по одному; 

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием 

через предметы (высота 10-15 см); 

4. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см выше 

поднятой руки); 

5. П/и «Снег, снег кружится». 

 

19 занятие 

1. Ходьба с переходом на бег; 

2. Подлезание под снежную арку; 

3. Прыжки на двух ногах на месте; 

4. П/и «Найди зайку». 

 

20 занятие 

1. Ходьба врассыпную; 

2. Бег в колонне по одному; 

3. Перелезание через снежный вал; 

4. Катание снежных комков; 

5. П/и «Догоните меня!». 

 

Февраль. 
21 занятие 

1. Ходьба парами; 

2. Бег друг за другом; 

3. Лазание по лестнице – стремянке; 

4. Бросание снежков правой и левой рукой; 

5. П/и «Перешагни палку». 

 

22 занятие 

1. Ходьба парами; 

2. Бег парами; 
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3. Ходьба по прямой дорожке; 

4. Прыжки в длину с места с отталкиванием двумя ногами; 

5. П/и «Птички в гнездышках». 

 

23 занятие 

1. Ходьба, взявшись за руки; 

2. Бег в прямом направлении; 

3. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см выше 

поднятой руки) ; 

4. Лазание по лестнице - стремянке; 

5. П/и «Воробушки и автомобиль». 

 

24 занятие 

1. Ходьба с изменением направления; 

2. Бег друг за другом; 

3. Ходьба по ступенькам; 

4. Лазание по лестнице – стремянке; 

5. П/и «По тропинке». 

 

Март. 

 
25 занятие 

1. Ходьба с обхождением снежных построек; 

2. Бег в колонне по одному; 

3. Метание снежков правой и левой рукой; 

4. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед; 

5. П/и «Заинька». 

 

26 занятие 

1. Ходьба с переходом на бег и обратно; 

2. Ходьба по снежному валу; 

3. Лазание по лестнице; 

4. П/и «У медведя во бору». 

 

27 занятие 

1. Ходьба с обходом предметов; 

2. Бег в прямом направлении; 

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием 

через предметы (высота 10-15 см) ; 

4. Подлезание под снежную арку; 

5. П/и «Принеси предмет». 

 

28 занятие 

1. Ходьба с переходом на бег и обратно; 



90 

 

2. Ходьба по снежному валу; 

3. П/и «Допрыгни до зайки (мишки) ; 

4. П/и «Догони зайку (мишку)». 

 

Апрель. 
29 занятие 

1. Ходьба с обхождением построек; 

2. Бег в прямом направлении; 

3. Метание снежков в цель; 

4. Прыжки в длину с места с отталкиванием двумя ногами; 

5. П/и «Найди мишку». 

 

30 занятие 

1. Ходьба врассыпную; 

2. Бег в разных направлениях; 

3. Ходьба по скамеечке; 

4. Метание мячей правой и левой рукой; 

5. П/и «Птички летают». 

 

31 занятие 

1. Ходьба с обходом предметов (игрушек) ; 

2. Бег в колонне по одному; 

3. Ходьба по скамеечке; 

4. Бросание мяча через сетку; 

5. П/и «Найди цветок». 

 

32 занятие 

1. Ходьба приставным шагом вперед; 

2. Бег друг за другом; 

3. Лазание по лесенке – стремянке; 

4. Метание шариков в песочницу; 

5. П/и «Через ручеек». 

 

Май. 
33 занятие 

1. Ходьба в колонне по одному; 

2. Бег друг за другом; 

3. Ходьба приставным шагом в сторону; 

4. Прыжки из круга в круг; 

5. П/и «По тропинке». 

 

34 занятие 

1. Ходьба приставным шагом по краю песочницы; 

2. Бег вокруг песочницы; 
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3. Лазание по лесенке; 

4. Перешагивание через предметы (высота 10-15 см) ; 

5. П/и «Солнышко и дождик». 

 

35 занятие 

1. Ходьба с переходом на бег и обратно; 

2. Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше 

поднятой руки; 

3. Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 50-100 см) ; 

4. П/и «Поезд». 

 

36 занятие 

1. Ходьба с переходом на бег и обратно; 

2. Ходьба по кругу, взявшись за руки; 

3. Кружение в медленном темпе (с предметом в руках) ; 

4. П/и «Воробушки и автомобиль». 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Режимные 

процессы 

Содержание навыков Методические приемы 

1 2 3 

Первый квартал 

Питание  Закреплять умение детей есть 

аккуратно, есть  котлету, 

запеканку, отделяя кусочки по 

мере съедания, не дробить 

заранее; пережевывать пищу с 

закрытым ртом; пользоваться 

салфеткой по мере 

необходимости. 

Чтение: С. Капутикян «Кто 

скорее допьет», «Маша 

обедает» 

Д/и: «Расскажем Карлсону, как 

надо правильно кушать», «Зайка 

приглашает гостей» 

Одевание-

раздевание 

Учить детей одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности, правильно 

размещать свои вещи в шкафу, 

аккуратно складывать свою 

одежду на стульчике перед 

сном. Учить пользоваться всеми 

видами застежек, узнавать свою 

одежду, не путать с одеждой 

других детей. 

Чтение: И. Муравейка «Я сама», 

Н. Павлова «Чьи башмачки», С. 

Прокофьева «Сказка про 

башмачки». 

Д/и: «Покажем, как нужно 

складывать свою одежду перед 

сном», «Покажем мишке, как 

нужно складывать свои вещи в 

шкафчике» 

Умывание Учить детей намыливать руки 

до образования пены, тщательно 

смывать ее, насухо вытирать 

Д/и: «Поучим медвежонка 

делать пену», «Покажем 

Петрушке, как надо вытирать 
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руки и лицо полотенцем, вешать 

его на место, пользоваться 

индивидуальной расческой, 

своевременно пользоваться 

носовым платком,  

руки насухо» 

Содержание 

в порядке 

одежды и 

обуви 

Учить замечать непорядок в 

одежде, обращаться за помощью 

к взрослым. 

Показ, объяснение, 

напоминание. 

Второй квартал 

Питание  Учить полоскать рот после 

приема пищи. Закреплять 

умение пользоваться салфеткой 

по мере необходимости. 

Показ, объяснение 

Беседы: «Почему нужно 

полоскать рот после еды», «Как 

и когда мы пользуемся 

салфеткой». 

Одевание-

раздевание 

Упражнять в использовании 

разных видов застежек. 

Закреплять умение надевать 

колготки, обувь, застегивать 

верхнюю одежду с помощью 

взрослого. Просьбу о помощи 

выражать только словесно. 

Закреплять умение раздеваться 

перед сном в нужной 

последовательности, вешать 

одежду на стульчик. Учить 

выворачивать вещи  налицо. 

Продолжать приучать 

соблюдать правила поведения в 

раздевалке: не сорить, помогать 

товарищам, не мешать другим, 

вытирать ноги при входе в 

помещение. 

Чтение: З. Александрова «Мой 

мишка», Н. Павлова «Чьи 

башмачки» 

Д/и:  «Как петушок разбудил 

утром детей», «Уложим куклу 

спать» 

Умывание Продолжать учить правильно 

мыть руки. Учить мыть лицо 

обеими руками прямыми и 

круговыми движениями.  

Закреплять умение правильно 

пользоваться своим полотенцем, 

вытирать сначала лицо, затем 

руки. Вешать полотенце на 

место. Учить  проявлять 

аккуратность: не мочить 

одежду, не разбрызгивать воду.  

Рассматривание и беседа по 

картинкам «Дети умываются», 

Чтение: потешка «Чистая 

водичка», отрывок из стих-я В. 

Маяковского «Что такое 

хорошо, что такое плохо», А. 

Барто «Девочка чумазая» 
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Закреплять умение пользоваться 

расческой, своевременно 

пользоваться платком. 

Содержание 

в порядке 

одежды и 

обуви 

Продолжать учить замечать 

непорядок в одежде и устранять 

его самостоятельно, с помощью 

взрослых или других детей. 

Воспитывать опрятность, 

бережное отношение к вещам. 

Д/и: «Посмотрим  в зеркало, как 

аккуратно мы одеты» 

Третий квартал 

Питание  Совершенствовать умение 

правильно держать ложку, 

доедать пищу до конца, 

проглатывать пищу, не оставляя 

ее за щекой.   

Чтение: потешка «Уж я 

Танюшечке пирог испеку», Е. 

Благинина «Аленушка» 

Д/и «Поможем зверюшкам 

накрыть стол к обеду» 

 

Одевание-

раздевание 

Упражнять в одевании и 

раздевании в определенной 

последовательности, умении 

пользоваться различными 

видами застежек. Закреплять 

умение аккуратно складывать 

сою одежду в шкаф или на 

стульчик перед сном. Учить 

наводить порядок в своем 

шкафчике. Закреплять навык 

вежливо обращаться за 

помощью к взрослому.  

Д/и: «Как мы помогали 

собираться кукле в гости к 

мишке», «Поучим зверюшек 

застегивать пуговицы» 

Умывание Закреплять умение 

самостоятельно засучивать 

рукава, не мочить при умывании 

одежду, не разбрызгивать воду 

при умывании. Закреплять 

умение пользоваться носовым 

платком. Постепенно учить 

девочек расчесывать длинные 

волосы. 

Чтение: К. Чуковский 

«Мойдодыр», Е. Благинина 

«Аленушка» 

Д/и: Научим куклу правильно 

одеваться», «Покажем 

Петрушке, как правильно 

вытирать руки и лицо» 

Содержание 

в порядке 

одежды и 

обуви 

Учить видеть непорядок в 

одежде товарища и предлагать 

ему свою помощь. 

Д/и: «Посмотрим  в зеркало, как 

аккуратно мы одеты», 

«Поучимся помогать товарищу» 

Четвертый квартал 

Питание  Закреплять умение есть 

аккуратно, соблюдать правила 

Чтение: С. Капутикян «кто 

скорее допьет», «Маша 
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поведения за столом. обедает» 

Д/и: «Расскажи Хрюше, как 

надо правильно кушать», 

«Мишка приглашает гостей» 

Одевание-

раздевание 

Совершенствовать умение 

быстро раздеваться и одеваться 

в определенной 

последовательности, правильно 

размещать свои вещи в шкафу, 

аккуратно складывать и 

развешивать одежду на стуле 

перед сном. Закреплять умение 

пользоваться всеми видами 

застежек, узнавать свою одежду 

и не путать с одеждой других 

детей. 

Чтение: И. Муравейка «Я сама», 

Н. Павлова «Чьи башмачки» 

Д/и: «Покажем, как нужно 

складывать свою одежду перед 

сном», «Покажем мишке, как 

нужно складывать свои вещи в 

шкафчике» 

Умывание Совершенствовать навыки 

мытья рук и лица. Учить 

правильно сморкаться. 

Рассматривание картинок: 

«Девочка чумазая», «Девочка 

аккуратная» 

Чтение: С. Капутикян «Хлюп-

хлюп», Г. Лагздынь «Лапки» 

Содержание 

в порядке 

одежды и 

обуви 

Приучать самостоятельно 

устранять небольшой непорядок 

в одежде. 

Д/и: «Покажем игрушкам, какие 

мы аккуратные» 

 

 

 

Социально – коммуникативное развитие. 
 

Сюжетно-ролевые игры. 

 

Сентябрь. 

С/Р игра «Семья» 

Цели: обогащение социально-игрового опыта между детьми; Развитие 

игровых умений по сюжету «Семья» 

С/Р игра «Магазин» 

Цели: Закреплять знания детей называть и различать овощи и фрукты; 

воспитывать дружеское отношение друг к другу, коммуникативные навыки. 
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С/Р игра «Автобус» 

Цель: развитие социального поведения, навыки правильного общения в 

транспорте. 

С/Р игра «В гостях у куклы Маши» 

Цель: расширить представление детей о возможностях игры с куклой. 

Октябрь. 

С/Р игра «Магазин» 

Цели: Закреплять знания детей называть и различать овощи и фрукты; 

воспитывать дружеское отношение друг к другу, коммуникативные навыки. 

С/Р игра «Дочки-матери» 

Цель: учить детей принимать на себя роль папы и мамы. 

С/Р игра «Семья» 

Цель: учить детей распределять роли и действовать согласно принятой на 

себя роли, развивать сюжет. 

С/Р игра «Больница» 

Цель: продолжать знакомить детей с профессиями врач и медсестра. 

Ноябрь. 

С/Р игра «Игрушки у врача». 

Цель: Учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими 

инструментами, воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять 

словарный запас. 

С/Р игра «Строим дом» 

Цель: познакомить детей со строительными профессиями, обратить 

внимание на роль техники, облегчающей труд строителей. 

С/Р игра «День рождения Степашки» 

Цель: расширить знания детей о способах и последовательности сервировки 

стола для праздничного обеда. 

С/Р игра «Собираемся на прогулку». 

Цель: развивать у детей умение подбирать одежду для разного сезона. 

Декабрь. 

С/Р игра «Печем пирожки» 
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Цель: Знакомить детей с процессом приготовления пирожков и правилами 

безопасности на кухне. 

С\Р игра «Куклы на прогулке» 

Цель: продолжать развивать интерес к играм с куклой и строительным 

материалом. 

С/Р игра «День рождения куклы» 

Цель: познакомить детей с правилами сервировки стола, с правилами 

поведения за столом, со столовой посудой. 

С/Р игра «Покатаем кукол на машине» 

Цель: знакомить детей с профессией шофёра и правилами безопасного 

проезда на транспорте. 

Январь. 

С/Р игра «Печём пирожки» 

Цель: учить ставить игровые цели, выполнять соответствующие игровые 

действия, находить в окружающей обстановке предметы, необходимые для 

игры. 

С/Р игра «Профессии» 

Цель: развивать у детей интерес к сюжетно-ролевым играм. 

С/Р игра «Катя заболела» 

Цель: разнообразить ролевое участие детей в игре с куклой. 

С/Р игра «Семья» 

Цель: побуждать детей творчески воспроизводить в игре быт семьи. 

Февраль. 

С/Р игра «Путешествие с Доктором Айболитом» 

Цель: учить детей игровым действиям, их выполнению в определенной 

последовательности. 

С/Р игра «Путешествие с Доктором Айболитом» часть 2. 

Цель: развивать слуховое внимание, восприятие, память путём называния 

предметов для лечения куклы, запоминать последовательность лечения. 

С/Р игра «Построим куклам дом» 
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Цель: учить подбирать игрушки и атрибуты для игры, объединяться по двое-

трое для самостоятельных игр. 

С/Р игра «Угощения» 

Цель: развитие умения у детей реализовывать игровой замысел. 

Март. 

С/Р игра «Магазин «Детский мир»» 

Цель: познакомить детей с работой продавца, привить элементы навыков 

социального общения. 

С/Р игра «Семья» 

Цель: воспитывать любовь и уважение к членам семьи и их труду. 

С/Р игра «День рождение куклы» 

Цель: продолжать обогащать содержание игр, воспитывать желание 

соблюдать нормы поведения за столом. 

С/Р игра «Уложим куклу спать» 

Цель: закрепить умение сравнивать два предмета по длине, ширине и высоте 

приёмом наложения друг к другу, воспитывать доброжелательность. 

Апрель. 

С/Р игра «Строим дом» 

Цель: расширить знания детей об особенностях труда строителей, расширить 

словарный запас детей. 

С/Р игра «Детский сад» 

Цель: ознакомление детей с трудом взрослых, работающих в детском саду. 

С/Р игра «Зоопарк» 

Цель: научить детей различать характерные признаки внешнего вида диких 

животных. 

С/Р игра «Поездка» 

Цель: обучение детей реализации игрового замысла. 

Май. 

С/Р игра «Собираемся на прогулку» 
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Цель: Продолжать учить правильно называть элементы одежды, закреплять 

обобщенные понятия «одежда», «обувь», воспитывать заботливое отношение 

к окружающим. 

С/Р игра «Купание куклы» 

Цель: учить объединять игры единым сюжетом: сначала куклу надо раздеть, 

выкупать, одеть, уложить спать, правильно называть предметы и их 

значение. 

С/Р игра «Стирка кукольного белья» 

Цель: учить объединяться по двое-трое для самостоятельных игр. 

С/Р игра «Зайка-почтальон» 

Цель: Активизировать и развивать речь детей, раскрыть игровой замысел 

 

Театрализованные игры. 

См. книга Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности: Младшая группа. 

Сентябрь. 

1 Игра-ситуация «Травка-муравка» 

 Задачи: ввести детей в игровую ситуацию; дать положительный 

эмоциональный заряд; развивать интонационную выразительность 

голоса.(стр.39) 

2 Игра-ситуация «Лягушата на болоте» 

 Задачи: развивать воображение детей, навыки диалога. Учить использовать 

выразительные интонации, соотносить содержание сюжета с показом в 

драматизации.(стр.41) 

3 Игра-ситуация «Жили гуси у бабуси» 

 Задачи: дать детям положительный заряд эмоций, учить следить за ходом 

изображаемого взрослым сюжета, вовлекать в беседу по его 

содержанию.(стр.43). 

4 Игра-ситуация «Где ночует солнце?» 

 Задачи: учить детей активно откликаться на художественный образ; 

побуждать к вхождению в роль мамы (папы); вовлекать в двигательную 

импровизацию; учить сравнивать моторные и спокойные интонации.(стр.44) 
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Октябрь. 

1 Игра «Мокрые дорожки» 

 Задачи: учить различать интонации музыки, воспитывать ладовое чувство; 

побуждать к двигательной импровизации; учить выражать свои эмоции через 

движение.(стр.45) 

2 Игра «Кто из нас, из овощей…» 

 Задачи: обогащать эмоции детей; вовлекать в импровизацию; учить 

обсуждать содержание сказки.(стр.47) 

3 Игра «ветер-ветерок» 

 Задачи: развивать слуховое внимание и воображение детей; побуждать к 

интонационной выразительности; вовлекать в двигательную 

импровизацию.(стр.49) 

4 Игра «Музыкальная шкатулка» 

 Задачи: познакомить детей с новой сказкой; вовлекать в беседу по её 

содержанию и в драматизацию образов; учить вслушиваться в музыкальное 

сопровождение и узнавать настроение музыки, соотносить его с образами 

героев сказки. (стр.50) 

Ноябрь. 

1 Игра «Храбрые портные» 

 Задачи: вовлечь в игровую ситуацию и пробудить желание действовать 

самостоятельно в роли; показать широкий спектр ролей одного 

сюжета.(стр.51) 

2 Игра «В магазине игрушек» 

 Задачи: вовлечь детей в ситуацию сюжетно-ролевой игры; учить 

взаимодействовать с игрушками и с друг другом в качестве партнеров; 

побуждать к принятию роли.(стр.52) 

3 Игра «Коза-дереза» 

 Задачи: познакомить детей с театром, его устройством; увлечь театральной 

постановкой, вызвать эмоциональный отклик на яркое зрелище.(стр.55) 

4 Игра «Первый ледок» 
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 Задачи: побуждать детей к решению проблемы; развивать воображение; 

учить проявлять себя в индивидуальной и групповой роли.(стр.58) 

Декабрь. 

1 Игра «Знакомые герои» 

 Задачи: вспомнить с детьми знакомые сказки; побуждать к драматизации; 

учить входить в роль, выразительно обыгрывать роль; поощрять 

самостоятельность в игре.(стр.60) 

2 Игра «Морозные деньки» 

 Задачи: дать эмоциональный заряд бодрости, радости восприятия 

наступившей зимы; вовлечь в игровую ситуацию, побуждать к 

импровизации.(стр.63) 

3 Игра «Елочки в лесу» 

 Задачи: побуждать детей к решению проблемных ситуаций; вовлекать в 

двигательную импровизацию; входить в роль, используя воображаемые 

предметы.(стр.64) 

4 Игра «Новогоднее представление» 

 Задачи: приобщать к традиции празднования Нового года; побуждать к 

использованию знакомого художественного материала, к самостоятельности 

в ролевой игре.(стр.67) 

Январь. 

1 Игра «Сказки матушки метели» 

 Задачи: вовлекать детей в игровую ситуацию в двигательную 

импровизацию, побуждать вступать в диалог; приучать внимательно слушать 

новую сказку и следить за развертыванием её содержания.(стр.68) 

2 Игра «Котик на печке песни поёт» 

 Задачи: приобщать детей к русскому фольклору; увлечь народным 

сюжетом.(стр.70) 

3 Игра «Варя пришла в театр» 

 Задачи: побуждать детей к обыгрыванию сюжета; включать в 

импровизацию; приучать к самостоятельности в обустройстве игры.(стр.72) 



101 

 

4 Игра «Три лисицы-мастерицы» 

 Задачи: продемонстрировать детям выразительную игру старших ребят; 

побуждать к вхождению в роль; учить импровизировать.(стр.74) 

Февраль. 

1 Игра «Тихая песня» 

 Задачи: настраивать детей на тихие, ласковые интонации колыбельной 

песни, сказки; заинтересовать содержанием сказки; учить размышлять по 

поводу сюжета; вызывать состояние покоя и добрые чувства.(стр.76) 

2 Игра «Варя-повариха» 

 Задачи: побуждать детей к вхождению в роль; привлекать к подготовке 

предметной среды для игр; заинтересовать разнообразием сюжетных линий в 

игре на одну тему.(стр.78) 

3 Игра «Тили-бом!» 

 Задачи: увлечь детей художественно-образным преподнесением материала; 

побуждать самостоятельно действовать в роли, следить за действиями 

партнеров.(стр.80) 

4 Игра «Веселая ярмарка» 

 Задачи: вовлекать детей в диалог; побуждать к вхождению в роль; поощрять 

каждого ребенка в выбранной роли.(стр.82) 

Март. 

1 Игра «Короб со сказками» 

 Задачи: вспомнить с ребятами знакомые сказки; способствовать вхождению 

детей в роли героев; активизировать в игре в настольный театр.(стр.83) 

2 Игра «Чьи детки?» 

 Задачи: вовлекать детей в воображаемую ситуацию; побуждать 

выразительно действовать в роли зверей.(стр.87) 

3 Игра «Вот уж зимушка проходит» 
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 Задачи: приобщать детей к народному празднику – проводам русской зимы; 

показать смену времен года, сравнить два времени года; дать эмоциональный 

заряд бодрости.(стр.89) 

4 Игра «Валя у парикмахера» 

 Задачи: познакомить детей с работой парикмахера; вовлечь в сюжетно-

ролевую игру; побуждать к самостоятельности в импровизации в 

роли.(стр.91) 

Апрель. 

1 Игра «Городок игрушек» 

 Задачи: увлечь детей путешествием; познакомить с новыми героями; 

побуждать к активности в выборе роли, к принятию сверстника как партнера 

по игре.(стр.92) 

2 Игра «Приветливый ручей» 

 Задачи: развивать образное мышление детей; познакомить с новой сказкой; 

дополнить образный сюжет ожившей сказкой в природе.(стр.96) 

3 Игра «Зоопарк» 

 Задачи: познакомить с дикими животными и их повадками; воспитывать 

любовь ко всему живому; развивать любознательность; побуждать к 

вхождению в роль.(стр.97) 

4 Игра «Волшебная дудочка» 

 Задачи: побуждать к игре-драматизации; познакомить с новой сказкой; 

активизировать внимание; приучать следить за развертыванием содержания 

сказки в театре.(стр.99) 

Май. 

1 Игра «Солнышко, появись» 

 Задачи: приобщать детей к русскому фольклору; включать в инсценировку; 

учить и действовать от имени персонажей.(стр.101) 

2 Игра «Лети, мотылек» 
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 Задачи: побуждать к имитации образов героев сюжетов в вокально-

двигательной импровизации; познакомить с новой сказкой и обыграть её в 

драматизации.(стр.103) 

3 Игра «Дружные соседи» 

 Задачи: побуждать к импровизации художественного образа; вовлекать в 

обыгрывание знакомого сюжета.(стр.104) 

4 Игра «Будем мы трудиться» 

 Задачи: побуждать к двигательной активности; вызывать положительные 

эмоции в игре на тему труда; вовлекать в самостоятельное обыгрывание 

сюжета.(стр.106) .  

 

Игры-экспериментирования. 

Сентябрь. 

1. «Узнаем какая вода?» (О.В.Дыбина стр. 5) 

Цель: выявить свойства воды. 

2. «Что в пакете?» (О.В.Дыбина стр. 6) 

Цель: обнаружить воздух в окружающем пространстве. 

3. «Свет, цвет» (О.В.Дыбина стр. 9) 

Цель: познакомить со значением света, с источником света. 

4. «Что звучит?» (О.В.Дыбина стр. 11) 

Цель: научить определять по издаваемому звуку предмет. 

Октябрь. 

1. «Игры с соломинкой» (О.В.Дыбина стр. 6) 

Цель: познакомить с тем, что внутри человека есть воздух, и обнаружить его. 

2. «Что в коробке» (О.В.Дыбина стр. 9) 

Цель: познакомить со значением света, с источником света; показать, что 

свет не проходит через непрозрачные предметы. 

3. «Легкий-тяжёлый» (О.В.Дыбина стр. 10) 

Цель: показать, что предметы бывают лёгкие и тяжёлые. Научить 

группировать предметы по весу. 

4. «Музыка и шум» (О.В.Дыбина стр. 11) 
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Цель: научить определять происхождение звука и различать музыкальные и 

шумовые звуки. 

Ноябрь. 

1. «Горячо-холодно» (О.В.Дыбина стр. 12) 

Цель: научить определять температурные качества веществ и предметов. 

2. «Весёлые человечки играют» (О.В.Дыбина стр. 13) 

Цель: познакомить со строением тела человека. 

3. «Нарисуем свой портрет» (О.В.Дыбина стр. 14) 

Цель: познакомить со строением тела человека и пространственным 

расположением его частей. 

4. «Наши помощники» (О.В.Дыбина стр. 15) 

Цель: познакомить с органами чувств и их назначением, с охраной органов 

чувств. 

Декабрь. 

1. «Бумага, её качество и свойство» (О.В.Дыбина стр. 16) 

Цель: научить узнавать вещи, сделанные из бумаги, вычленять её качество. 

2. «Древесина, её качества и свойства» (О.В.Дыбина стр. 16) 

Цель: научить узнавать вещи, изготовленные из древесины; вычленять её 

качества. 

Январь. 

1. «Зачем Деду Морозу и Снегурочке шубы?» (О.В.Дыбина стр. 43) 

Цель: выявить некоторые особенности одежды. 

2. «Тепло-холодно» (О.В.Дыбина стр. 21) 

Цель: определить взаимосвязь сезона и развития растений. 

3. «Зачем зайчику другая шубка?» (О.В.Дыбина стр. 24) 

Цель: выявить зависимость изменений в жизни животных изменений в 

неживой природе. 

4. «Как согреть руки?» (О.В.Дыбина стр. 43) 

Цель: выявить условия, при которых предметы могут согреваться. 

Февраль. 

1. «Изготовление цветных льдинок» (О.В.Дыбина стр. 5) 

Цель: познакомить с тем, что вода замерзает на холоде, что в ней 

растворяется краска. 

2. «Игры с воздушным шариком и соломинкой» (О.В.Дыбина стр. 7) 
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Цель: познакомить с тем, что внутри человека есть воздух, и обнаружить его. 

3. «Ветер по морю гуляет» (О.В.Дыбина стр. 8) 

Цель: обнаружить воздух. 

4. «Волшебная кисточка» (О.В.Дыбина стр. 9) 

Цель: познакомить с получением промежуточных цветов путём смешивания 

двух. 

Март. 

1. «Что звучит?» (О.В.Дыбина стр. 11) 

Цель: научить определять по издаваемому звуку предмет. 

2. «Музыка или шум?» (О.В.Дыбина стр. 11) 

Цель: научить определять происхождение звука и различать музыкальные 

инструменты и шумовые звуки. 

3. «Чудесный мешочек» (О.В.Дыбина стр. 12) 

Цель: научить определять температуру веществ и предметов. 

4. «Нарисуем свой портрет» (О.В.Дыбина стр. 14) 

Цель: познакомить со строением тела человека и пространственным 

расположением его частей. 

Апрель. 

1. «Починим игрушку» (О.В.Дыбина стр. 14) 

Цель: познакомить со строением тела человека и пространственным 

расположением его частей. 

2. «Наши помощники» (О.В.Дыбина стр. 15) 

Цель: познакомить с органами чувств и их назначением. 

3. «Ткань, её качества и свойства» (О.В.Дыбина стр. 17) 

Цель: научить узнавать вещи из ткани, определять её качества и свойства. 

4. «Глина, её качества и свойства» (О.В.Дыбина стр. 18) 

Цель: научить узнавать вещи из глины, определять её качества и свойства. 

Май. 

1. «Узнаем какая вода?» (О.В.Дыбина стр. 5) 

Цель: выявить свойства воды. 

2. «Что в коробке» (О.В.Дыбина стр. 9) 

Цель: познакомить со значением света, с источником света; показать, что 

свет не проходит через непрозрачные предметы. 

3. «Весёлые человечки играют» (О.В.Дыбина стр. 13) 
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Цель: познакомить со строением тела человека. 

4. «Свет, цвет» (О.В.Дыбина стр. 9) 

Цель: познакомить со значением света, с источником света. 

Нравственное воспитание 

МЕСЯЦ РАЗДЕЛ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ЦЕЛИ 

Сентябрь 

«Мой 

любимый 

детский 

сад» 

1. Экскурсия по детскому саду 

и знакомство с трудом 

сотрудников. 

2. Беседы «Моя группа», «Мои 

друзья». 

3. Изготовление поделок из 

природного материала. 

4. Цикл бесед «Кого мы 

называем добрым (честным, 

вежливым)?». 

5. Заучивание потешек «Котик-

коток», «Кошка Мурка», 

«Сорока-ворона». 

6. С/р игра «Детский сад». 

• Дать общее 

представление о 

детском саде (функции, 

для чего нужен детский 

сад). 

• Развивать 

элементарные 

представления о 

дружеских отношениях. 

• Знакомить с малыми 

фольклорными 

формами (потешки, 

песенки, загадки и др.). 

• Помочь понять, что 

играть вместе веселее, 

легче справиться с 

любым делом. 

• Воспитывать добрые, 

теплые отношения 

между детьми в группе. 

Октябрь 
«Я и моё 

имя» 

1. Беседа «Для чего человеку 

имя?» 

2. Игра «Назови ласково». 

3. «Полное» и «неполное» имя. 

4. Игра «Кто я?» 

5. Составление рассказов: «Я 

люблю, когда…», «Я боюсь, 

когда…», «Когда мне 

плохо…». 

6. Чтение сказки «Волк и 

семеро козлят» 

• Развивать 

представление детей об 

имени, своей семейной 

фамилии, что означает 

имя. 

Ноябрь 
«Моя 

семья» 

1. Рассказы детей о членах 

своей семьи. 

2. Выставка семейных 

фотографий. 

3. С/р игра «семья». 

• Знакомить детей  

понятиями «семья», 

«Члены семья», 

функциями семьи, 

условным 
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4. Заучивание потешек 

«Водичка, водичка», «Расти, 

коса, до пояса». 

обозначением. 

• Продолжать знакомить 

с народным 

фольклором. 

Декабрь 
«Моя 

семья» 

1. Беседа «Что значит любить 

родителей?» 

2. «Каждый при деле» 

(домашние обязанности 

членов семьи) 

3. Разыгрывание ситуаций: 

«Праздник в семье», «Как 

поднять настроение маме 

(папе)?», «Как помирить 

поссорившихся членов 

семьи», «вечер в семье». 

4. Заучивание стихотворений 

«Дед Мороз», «Елочка», 

потешек, закличек о зиме. 

• Воспитывать любовь и 

отзывчивость к своим 

близким, родителям. 

• Дать представление о 

семейных обязанностях. 

• Воспитывать любовь к 

труду, желание помочь 

родителям. 

Январь 
«Мои 

друзья» 

1. Беседы «Друзья», «С кем я 

дружу»,  

2. Игры «Ласковые слова», 

«Назови ласково». 

3. Разыгрывание ситуаций 

«Ссора», «Как помириться?». 

4. Разучивание стихов о 

дружбе. 

• Развивать 

представление о том, 

что такое дружба. 

• Помочь понять 

некоторые причины 

возникновения ссоры, 

учить простым 

способам выхода из 

конфликтов. 

• Способствовать 

расширению 

словарного запаса для 

выражения дружеских 

чувств. 

• Воспитывать 

необходимость 

соблюдения некоторых 

норм и правил 

поведения. 

Февраль 
«Наши 

защитники» 

1. Беседа с детьми о папе с 

рассматриванием 

фотографий «Мой папа в 

армии». 

2. Рассматривание картины 

Васнецова «Три богатыря». 

3. Изготовление подарков для 

• Дать представление о 

том, что мужчина – это 

защитник семьи, 

Родины. 

• Познакомить с 

русскими народными 

героями, защитниками. 
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пап. 

4. Рисование «Самолеты летят» 

5. Пение песен, заучивание 

стихов об армии. 

6. С/р игра «Мы солдаты» 

• Воспитывать у 

мальчиков чувство 

долга, силы, 

ответственности, 

желание защищать 

слабых, свою Родину. 

Март 
«Моя 

мама» 

1. Беседа с детьми о своих 

мамах. 

2. Изготовление подарков для 

мам. 

3. Аппликация «Красивое 

платье для мамы» 

4. Пение песен, чтение стихов о 

маме. 

5. С/р игра «Дочки – матери». 

• Дать представление о 

том, какая мама – 

добрая, нежная, 

хранительница очага. 

• Воспитывать уважение 

к женскому полу, 

оберегать и защищать 

мам, сестер, подруг. 

Апрель 

«Моя 

улица» 

 

1. Беседы с детьми «Мой 

адрес», «Улица, на которой 

я живу». 

2. Рассматривание 

фотографий, слайдов с 

различными улицами 

города. 

3. Экскурсия по улицам, 

прилегающих к детскому 

саду. 

4. Рисование «Моя улица». 

• Знакомить с понятиями 

«улица», «адрес». 

• Способствовать 

запоминанию своего 

адреса. 

• Воспитывать любовь, 

уважение к своей улице, 

желание облагородить 

ее. 

Май 
 «Мой 

город» 

1. Беседа «Город, в котором я 

живу». 

2. Рассматривание фотографий 

«Достопримечательности 

города». 

3. Аппликация «Герб моего 

города». 4. Рисование 

«Деревья и кустарники» 

5. Конструирование «Дом для 

куклы» 

6. С/р игра «Автобус» 

• Знакомить с понятие 

«город», с его 

названиями. 

• Знакомить с 

достопримечательностя

ми города. 

• Воспитывать любовь, 

уважение к городу, в 

котором живешь. 
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Трудовое воспитание. 
 

Вид труда Неделя Задачи 

Сентябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду; 

- обучение умению замечать неполадки в 

одежде и обращаться за помощью к 

взрослым. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

  

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке 

природы. 

1,2,3,4 - обучение трудовым навыкам по 

самостоятельному размещению на столах 

хлебниц, столовых приборов и пр.; 

- совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок в 

группе (уборка строительного материала, 

игрушек); 

- совершенствование умения 

самостоятельно поливать комнатные 

растения. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их 

мытьё. 

1,2,3,4 - формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками. 

Труд в природе: 

- уборка мусора на участке; 

- сбор семян цветов; 

  

- сбор листьев; 

- подметание дорожек. 

  

- уборка мусора на участке; 

- сгребание сухих листьев; 

- подметание дорожек; 

- сбор семян цветов. 

1,2 

  

  

  

  

  

  

  

3,4 

  

- воспитание стремления к труду; 

- обучение умению различать зрелые и 

незрелые семена; 

- обучение умению работать сообща; 

- обучение умению работать дружно; 

- воспитывать трудолюбие, желание 

помочь старшим. 

- вызывать желание трудиться в 

коллективе; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать дружно. 

Октябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать; 

- воспитывать стремление всегда быть 
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аккуратным, опрятным. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

  

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке 

природы. 

1,2,3,4 - упражнять в навыках дежурства по 

столовой, учить правильно раскладывать 

столовые приборы, убирать после еды 

салфетки, хлебницы и т.д.; 

- самостоятельное освоение трудовых 

навыков по поддержанию порядка в 

групповой комнате; 

- совершенствование умения 

самостоятельно поливать комнатные 

растения. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их 

мытьё; 

1,2,3,4 - формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда. 

Труд в природе: 

- уборка территории; 

- уборка осенних листьев; 

- уборка мусора на участке; 

- собрать песок в песочницу. 

- сбор мусора на участке; 

- сгребание опавших листьев; 

- подметание дорожек; 

- сбор листьев для гербария. 

1,2 

  

  

  

  

  

  

  

3,4 

- приучать работать сообща, добиваться 

выполнения задания общими усилиями; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- прививать любовь к труду в коллективе. 

- формировать умение трудиться 

подгруппой; 

- приучать работать в коллективе, 

оказывать помощь взрослым; 

- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать дружно. 

Ноябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно склады вать одежду и вещать; 

- воспитывать стремление всегда быть 

аккуратным, опрятным. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

  

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке 

природы. 

1,2,3,4 - закреплять умение готовиться к 

дежурству по столовой, правильно 

накрывать на стол и убирать со стола. 

Учить относить чашки, держа за ручку, на 

отдельный стол; 

- совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок в 

группе (уборка строительного материала, 

игрушек); 

- приобщение детей к посадке и уходу за 
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комнатными растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание 

книг,); 

- уход за игрушками, их 

мытьё;  

1,2,3,4 - формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда. 

Труд в природе: 

- уборка участка сухих 

веточек; 

- сбор камешков на участке; 

- сбор мелкого мусора. 

- сбор мусора на участке в 

определенное место; 

- сбору опавших листьев; 

- сгребание опавших листьев; 

- сбор мусора с участка в 

определенное место. 

1,2 

  

  

  

  

  

3,4 

  

- воспитывать желание заботиться о 

птицах; 

- побуждать работать в коллективе; 

- формировать умение замечать чистоту 

на участке; 

- воспитывать желание заботиться о 

птицах; 

- формировать умение работать сообща. 

- воспитывать чувство взаимопомощи; 

- учить доводить начатое дело до конца; 

- воспитывать желание трудиться; 

- формировать умение собирать мусор в 

определенное место. 

Декабрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

  

- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно склады вать одежду и вещать; 

учить просушивать мокрую после 

прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью 

взрослого приводить в порядок внешний 

вид: подтянуть колготы и носки, 

заправить рубашку и т.д. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке 

природы. 

1,2,3,4 - закрепление умения правильно 

раскладывать столовые приборы, класть 

ложку и вилку справа от тарелки, ставить 

чашку на блюдце ручкой вправо; 

- совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок в 

группе; 

- совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

1,2,3,4 - формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 
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ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их 

мытье 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 

Труд в природе: 

- очистка участка от снега; 

- расчистка дорожек от снега; 

- расчистка снега со скамеек; 

- расчистка от снега дорожки, 

ведущей к кормушке; 

- кормление птичек у 

кормушки. 

- сбор снега для постройки; 

- расчистка дорожки после 

снегопада; 

- сооружение горки для кукол, 

прихлопывая снег лопаткой; 

- кормление птичек у 

кормушки; 

- постройка снежной горки. 

1,2 

  

  

  

  

  

  

3,4 

- воспитывать желание коллективно 

облагораживать свой участок; 

- воспитывать трудолюбие; 

- воспитывать желание помочь взрослым; 

- учить правильно пользоваться метлой, 

доводить начатое дело до конца; 

- воспитывать желание заботиться о 

птицах. 

- учить работать сообща; 

- закреплять умение работать сообща, 

радоваться результатам своего труда; 

-учить работать сообща, получать радость 

от выполненного труда и его результата; 

- воспитывать желание заботиться о 

птицах; 

- воспитывать любовь к труду и 

дружеские взаимоотношения. 

Январь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

  

- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

3,4 - совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно склады вать одежду и вещать; 

учить просушивать мокрую после 

прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью 

взрослого поддерживать одежду в 

порядке. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

  

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке 

природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

3,4 - учить дежурить по столовой, аккуратно 

и быстро готовить столы к обеду, убирать 

посуду; помогать друг другу; 

- совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок в 

группе; 

- совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

- учить готовить материал к занятиям по 
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лепке: раскладывать доски, стеки, 

пластилин под руководством взрослого. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их 

мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

3,4 - формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 

Труд в природе: 

- посыпание скользких 

дорожек песком; 

- постройка снежной горки; 

- сгребание снега в 

определенное место для 

построек. 

3,4   

- учить трудиться сообща, дружно, 

приходить на помощь товарищу; 

- воспитывать заботливое отношение к 

друзьям и взрослым; 

- учить собирать снег в кучу и 

утрамбовывать его лопатками; 

- воспитывать желание заботиться о 

птицах; 

- учить выполнять задание 

хорошо;воспитывать положительное 

отношение к труду. 

Февраль 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

  

- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно склады вать одежду и вещать; 

учить просушивать мокрую после 

прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью 

взрослого поддерживать одежду в 

порядке. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке 

природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

1,2,3,4   

- закрепление навыков дежурства по 

столовой; 

- совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок в 

группе; 

- совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

- закрепить навыки подготовки 

материалов к занятиям по лепке; учить 
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готовить материал к занятиям по 

рисованию: раскладывать карандаши, 

краски, кисточки и т.д. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг, 

); 

- уход за игрушками, их 

мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

1,2,3,4 - формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 

Труд в природе: 

- сгребание снега в 

определенное место для 

построек; 

 

- расчистка дорожек от снега; 

- закрепление на ветках 

деревьев самодельных 

кормушек. 

- расчистка дорожек от снега; 

- посыпание скользких 

дорожек песком; 

- сгребание снега вокруг 

деревьев; 

- кормление птичек у 

кормушки; 

- сгребание снега в 

определенное место для 

построек. 

1,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

3,4 

  

- учить выполнять задание 

хорошо;воспитывать положительное 

отношение к труду; 

- воспитывать положительное отношение 

к труду; 

  

- воспитывать положительное отношение 

к труду; 

- учить трудиться сообща, дружно, 

приходить на помощь товарищу; 

- привлекать детей к подкормке 

зимующих птиц. 

- воспитывать положительное отношение 

к труду; 

- воспитывать заботливое отношение к 

друзьям и взрослым; 

- приучать к труду, оказывать помощь 

взрослым; 

- привлекать детей к подкормке 

зимующих птиц; 

- учить выполнять задание 

хорошо;воспитывать положительное 

отношение к труду. 

Март 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

1,2,3,4 - учить замечать непорядок в одежде, 

следить за своим внешним видом, 

поддерживать порядок в своем шкафу; 

- учить чисть одежду с помощью 

взрослого. 

Дежурство: 1,2,3,4   
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- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке 

природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

- закрепление навыков дежурства по 

столовой; 

- совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок в 

группе; 

- совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

- учить готовить воду к занятиям по 

рисованию, работать аккуратно, помогать 

воспитателю готовить материалы на 

занятие по аппликации: раскладывать 

кисточки для клея, подносы для бумаги. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их 

мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в 

посеве семян в уголке 

природе 

1,2,3,4 - формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 

Труд в природе: 

- коллективная очистка 

участка от остатков снега и 

мусора; 

- коллективная очистка 

участка от остатков снега и 

мусора; 

- сбор на участке сухих 

листьев; 

 

- уборка мусора на участке. 

-вскапывание песка в 

песочнице; 

- сбор на участке сухих веток;  

1,2 

  

  

  

  

  

  

3,4 

  

- вызывать желание трудиться в 

коллективе, доводить начатое дело до 

конца; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- воспитывать заботливое отношение к 

птицам; 

- воспитывать чувство ответственности. 

- воспитывать положительное отношение 

к труду; 

- вызывать желание трудиться в 

коллективе; 

- показать пример уважительного 

отношения к труду и природе; 

- воспитывать положительное отношение 

к труду; 

   
Апрель 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

1,2,3,4 - совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 
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- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

аккуратно склады вать одежду и вещать; 

учить просушивать мокрую после 

прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью 

взрослого поддерживать одежду в 

порядке. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке 

природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

1,2,3,4   

- закрепление навыков дежурства по 

столовой; 

- закрепление умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе; 

- закрепление умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными растениями; 

- закрепление навыков по подготовке 

материалов к занятиям. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их 

мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в 

посеве семян в уголке 

природы; 

1,2,3,4 - формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 

Труд в природе: 

- наведение порядка на 

участке; 

- подметание дорожек; 

- расчистка дорожек от 

мусора; 

- сбор мусора на участке; 

- сбор на участке сухих веток. 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

- помощь взрослым в посадке 

цветов на клумбе. 

1,2 

  

  

  

  

3,4 

  

- совершенствовать трудовые умения; 

- воспитывать желание трудиться; 

- учить работать лопаткой; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- вызывать желание трудиться в 

коллективе. 

- учить мальчиков уважать девочек, 

выполнять более тяжелую работу (носить 

ведерки с песком). 

- показать пример уважительного 

отношения к труду; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- - воспитывать положительное 

отношение к труду. 

Май 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

1,2,3,4 - закрепление навыков 

самообслуживания; 
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- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

  

- закрепление навыков самостоятельного 

поддержания аккуратного внешнего вида. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке 

природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

1,2,3,4   

- закрепление навыков дежурства по 

столовой; 

- закрепление умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе; 

- закрепление умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными растениями; 

- закрепление навыков по подготовке 

материалов к занятиям. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их 

мытьё; 

- стирка кукольной одежды;  

1,2,3,4 - формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 

Труд в природе: 

- уборка территории; 

- работа на огороде; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

-вскапывание песка в 

песочнице. 

- коллективный труд на 

участке по уборке 

территории; 

- работа на клумбах; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке. 

1,2 

  

  

  

  

  

3,4 

  

- воспитывать трудолюбие; 

- закреплять знания о росте и развитии 

растений; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- воспитывать положительное отношение 

к труду. 

- учить трудиться сообща; 

- формировать желание трудиться; 

- закреплять знания о росте и развитии 

растений; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща. 

 

Основы безопасности. 

Сентябрь. 

1 НОД  тема: «Давайте познакомимся». 
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 Цель: развивать умение называть свои имя и фамилию, возраст. (см. Т.П. 

Гарнышева ОБЖ для дошкольников, стр.10); 

2 Пальчиковая игра «Моя семья» (Т.П. Гарнышева, стр.10); 

3 Игра-тренинг «Я потерялся…» (Т.П. Гарнышева, стр.11); 

4 Сюжетно-ролевая игра «Семья» (Т.П. Гарнышева, стр.11). 

Октябрь. 

1 НОД тема: «Что я знаю о себе?». 

Цель: знакомить со строением своего тела; помогать осознанию своей 

половой принадлежности. (Т.П. Гарнышева, стр.12); 

2 Дидактические игры «Собери Машеньку», «Что есть у куклы?» (Т.П. 

Гарнышева, стр.12); 

3 Игра «Умею-не умею» (Т.П. Гарнышева, стр.12); 

4 Игра «Ребенок – кукла» (Т.П. Гарнышева, стр.13); 

Ноябрь. 

1 НОД тема: «В гостях у Мойдодыра». 

Цель: способствовать формированию элементарных правил личной гигиены, 

побуждать к самостоятельности их выполнению. (Т.П. Гарнышева, стр.13); 

2 Дидактические игры «Что хорошо, что плохо?», «Кукла Маша обедает» 

(Т.П. Гарнышева, стр.14); 

3 Чтение стихотворения А. Барто «Девочка чумазая», потешка «Водичка, 

водичка, умой моё личико». 

4 Игра-тренинг «На день рождения к кукле Кате» (Т.П. Гарнышева, стр.15). 

Декабрь. 

1 НОД тема: «Я здоровье берегу, сам себе я помогу». 

Цель: способствовать формированию привычки к здоровому образу жизни: 

соблюдению режима, выполнению утренней зарядки; помогать осознавать, 

что утренняя зарядка, физические упражнения вызывают хорошее 

настроение. (Т.П. Гарнышева, стр.15); 
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2 Игра «Кто быстрее возьмет погремушку» (Т.П. Гарнышева, стр.15); 

3 Чтение стихотворения А. Барто «Мишка»; 

4 Лепка «Лепим витаминки» (Т.П. Гарнышева, стр.16). 

Январь. 

1 НОД тема: «Серенькая кошечка села на окошечко». 

Цель: формировать знания об источниках опасности в квартире и в группе; 

разъяснять правило «Нельзя!». (Т.П. Гарнышева, стр.16); 

2 Прогулка – обследование «Внимание – опасность!» (Т.П. Гарнышева, 

стр.17); 

3 Игры «Опасно – не опасно», «Найди опасный предмет» (Т.П. Гарнышева, 

стр.17); 

Февраль. 

1 НОД тема: «Не шали с огнем!». 

Цель: знакомить с опасностью, исходящей от огня; воспитывать 

осторожность при обращении с огнеопасными предметами (спичками, 

зажигалками, электрозажигалками, свечками); дать элементарные навыки 

поведения при пожаре. (Т.П. Гарнышева, стр.17); 

2 Чтение потешки по теме «Пожар» («Тили-тили-тили-бом, загорелся 

Кошкин дом»). (Т.П. Гарнышева, стр.18); 

3 Дидактическая игра «Назови картинку» (Т.П. Гарнышева, стр.18); 

Март. 

1 НОД тема: «Знакомство с пожарной машиной». 

Цель: учить отличать пожарную машину от других, различать и находить 

основные части машины; развивать речь, активизируя словарь новыми 

понятиями и словами (пожарная машина, цистерна с водой и др.) (Т.П. 

Гарнышева, стр.18); 

2 Подвижная игра «Кто быстрее потушит пожар?» (Т.П. Гарнышева, стр.19); 

3 Беседа на тему: «Спички – не игрушка!» (Т.П. Гарнышева, стр.19); 

Апрель. 
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1 НОД тема: «Приключения Колобка». 

Цель: знакомить с правилами поведения в разных ситуациях (как вести себя с 

незнакомыми людьми, почему нельзя гулять без взрослых). (Т.П. Гарнышева, 

стр.19); 

2 Чтение С. Маршак «Сказка о глупом мышонке»; потешка «Огуречик». 

(Т.П. Гарнышева, стр.20); 

3 Дидактическая игра «Спрячь мышку» (Т.П. Гарнышева, стр.20); 

 

4 Дидактическая игра «Отгадай загадку по картине» (Т.П. Гарнышева, 

стр.20); 

Май. 

1 НОД тема: «Незнайка». 

Цель: знакомство с правилами поведения на улицах города и правилами 

дорожного движения. (Т.П. Гарнышева, стр.21); 

2 Целевая прогулка «Знакомство с улицей» ( Т.П. Гарнышева, стр.21); 

3 Дидактическая игра «Собери машинку по частям» ( Т.П. Гарнышева, 

стр.22); 

4 Рисование «Рисуем светофор» ( Т.П. Гарнышева, стр.22). 

 

Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических представлений. 

 

№ Тема Цель Источник 

  СЕНТЯБРЬ  

1 Занятие Закреплять умение различать и называть шар и 

куб независимо от цвета и величины фигур. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 
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представлений(11) 

2 Занятие Закреплять умение различать контрастные по 

величине предметы, используя при этом слова 

большой, маленький. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений(12) 

  ОКТЯБРЬ  

1 Занятие Закреплять умение различать количество 

предметов, используя слова один, много, мало. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений(12) 

2 Занятие Познакомить с составлением группы предметов 

из отдельных предметов и выделением из нее 

одного предмета; учить понимать слова много, 

один, ни одного. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений(13) 

3 Занятие 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. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений(14) 

4 Занятие Совершенствовать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы, обозначать 

совокупности словами один, много, ни одного. 

Продолжать учить различать и называть круг, 

обследовать его осязательно-двигательным 

путем и сравнивать круги по величине: 

большой, маленький. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений(15) 

  НОЯБРЬ  
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1 Занятие 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. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений(16) 

2 Занятие 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. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений(17) 

3 Занятие Продолжать учить находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами один, много. 

Познакомить с квадратом, учить различать круг 

и квадрат. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений(18) 

4 Занятие Закреплять умение находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами один, много. 

Продолжать учить различать и называть круг и 

квадрат. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений(19) 

  ДЕКАБРЬ  

1 Занятие Совершенствовать умения 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. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений(19) 

2 Занятие Продолжать совершенствовать умение находить 

один и много предметов в окружающей 

обстановке. Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. Совершенствовать 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 



123 

 

умение сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами длинный- 

короткий, длиннее – короче. 

представлений(20) 

3 Занятие 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. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений(21) 

4 Занитие Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения по много, 

поровну, столько-сколько. Совершенствовать 

умения сравнивать два предмета по длине, 

используя приемы наложения и приложения и 

слова длинный – короткий, длиннее – короче. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений(22) 

  ЯНВАРЬ  

1 Занятие Учить сравнивать два предмета, контрастных по 

ширине, используя приемы наложения и 

приложения; обозначать результаты сравнения 

словами широкий – узкий, шире – уже. 

Продолжать учить сравнивать две группы 

предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами по много, 

поровну, столько – сколько. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений(23) 

2 Занятие 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. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений(24) 
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3 Занятие Познакомить с треугольником: учить различать 

и называть фигуру. Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп предметов 

способом наложения; умение 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. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений(26) 

4 Занятие Учить сравнивать две группы предметов 

способом приложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько – 

сколько. Продолжать знакомить с 

треугольником, учить называть и сравнивать его 

с квадратом. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений(27) 

  ФЕВРАЛЬ  

1 Занятие Продолжать учить сравнивать две 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 и обозначать их 

словами вверху – внизу, слева – справа.  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений(28) 

2 Занятие 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. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений(29) 

3 Занятие Продолжать учить сравнивать два предмета по 

высоте способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 
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высокий – низкий, выше – ниже. Продолжать 

совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способами наложения 

и  приложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько – 

сколько. 

математических 

представлений(30) 

4 Занятие 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. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений(31) 

  МАРТ  

1 Занятие 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. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений(33) 

2 Занятие 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. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений(34) 

3 Занятие Упражнять в сравнении двух групп предметов 

способами наложения и приложения, 

пользоваться словами столько- сколько, больше- 

меньше. Закреплять умение различать и 

называть части суток: день, ночь. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений(35) 

4 Занятие Закреплять способы сравнения двух предметов 

по длине и ширине, обозначать результаты 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина Формирование 
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сравнения соответствующими словами. 

Формировать умение различать количество 

звуков на слух (много и один). Упражнять в 

различении и назывании геометрических фигур: 

круга, квадрата, треугольника. 

элементарных 

математических 

представлений(36) 

  Апрель  

1 Занятие 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. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений(37) 

2 Занятие Закреплять умение воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по образцу (без 

счета и называния числа). Упражнять в умении 

сравнивать два предмета по величине, 

обозначать словами большой, маленький. 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления от себя и 

обозначать их словами: впереди- сзади, слева- 

справа. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений(38) 

3 Занятие Учить различать одно и много движений и 

обозначать их количество словами один, много. 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления относительно 

себя, обозначать их словами впереди- сзади, 

вверху- внизу, слева- справа. Совершенствовать 

умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять один предмет 

из группы. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений(39) 

4 Занятие Упражнять в умении воспроизводить заданное 

количество движений и называть их словами 

много и один. Закреплять умение различать и 

называть части суток: утро, вечер. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений(40) 

  Май  
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1 Занятие 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. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений(41) 

2 Занятие Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, шар,куб. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений(41) 

 

Формирование целостной картины мира. 

  Сентябрь  

1 «Хорошо у нас в 

детском саду» 

Учить детей ориентироваться в 

некоторых помещениях дошкольного 

учреждения. Воспитывать 

доброжелательное отношение, 

уважение к работникам дошкольного 

учреждения. 

О.В. Дыбина  

Ознакомление с 

предметным миром 

и социальным 

окружением (30) 

2 «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  

Ознакомление с 

предметным миром 

и социальным 

окружением (42) 

3 «Овощи с огорода» Учить различать по внешнему виду и 

вкусу и называть овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа). Расширять 

представления о выращивании 

О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 
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овощных культур. Вызвать желание 

участвовать в инсценировки русской 

народной сказки «Репка». 

саду (25) 

  Октябрь  

1 «Листопад, 

листопад, засыпает 

старый сад…» 

Знакомить с характерными 

особенностями осенних деревьев, 

строением цветов (корень, стебель, 

листья, лепестки); воспитывать 

любовь к природе, желание 

заботиться о ней. 

Т.В. Ковригина, 

М.В. Косьяненко 

Комплексные 

занятия (54) 

2 «Плоды фруктовых 

деревьев» 

Закрепить знания о фруктах, о 

способах их приготовления. 

Т.В. Ковригина, 

М.В. Косьяненко 

Комплексные 

занятия (89) 

3 «Ветер – ветерок» Побуждать детей устанавливать 

причинные связи: наступила осень, 

солнце греет слабо, дует сильный 

ветер, с деревьев опадают листья; 

развивать слуховое и зрительное 

внимание. 

Т.В. Ковригина, 

М.В. Косьяненко 

Комплексные 

занятия (95) 

  Ноябрь  

1 «Как звери 

готовятся к зиме» 

Учить устанавливать простейшие 

связи между сезонными изменениями 

в природе и поведением животных, 

узнавать и называть детенышей. 

Т.В. Ковригина, 

М.В. Косьяненко 

Комплексные 

занятия (102) 

2 «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  

Ознакомление с 

предметным миром 

и социальным 

окружением (23) 

3 «Мебель» Учить детей определять и различать 

мебель, виды мебели, выделять 

О.В. Дыбина  

Ознакомление с 
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основные признаки предметов мебели 

( цвет, форма, величина, строение, 

функции ); группировать предметы по 

признакам. 

предметным миром 

и социальным 

окружением (20) 

  Декабрь  

1 «Классификация 

посуды» 

Познакомить детей с предметами 

домашнего обихода на кухне. 

Расширять и конкретизировать 

представления о посуде, её 

назначении, частей, из которых она 

состоит. Учить группировать посуду 

по признаку принадлежности 

(кухонная, столовая, чайная). 

Т.В. Ковригина, 

М.В. Косьяненко 

Комплексные 

занятия (108) 

2 «Хлеб – всему 

голова» 

Расширять представления детей о 

продуктах питания. Сформировать 

представление об этапах 

производства хлеба. Познакомить 

детей с профессией пекарь. 

Т.А. Шорыгина 

Беседы о хлебе (4) 

3 «Праздник с 

игрушками» 

Познакомить с государственным 

праздником Новым годом; приобщить 

к русской праздничной культуре. 

Т.В. Ковригина, 

М.В. Косьяненко 

Комплексные 

занятия (139) 

  Январь  

1 «Зимние забавы» Закрепление представлений о зимних 

играх. Уточнение, расширение и 

активизация словаря ( горка, 

снеговик, санки, лыжи, снежки, каток, 

лыжник ). 

О.Е. Громова 

Занятия по 

развитию речи детей 

3-4 лет (64) 

2 «Спасаем лягушат» Способствовать формированию у 

детей представлений о разных 

состояниях воды и свойствах льда. 

Продолжать вызывать интерес к 

играм с водой. 

Н.В. Нищева 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность в ДОУ 

(30) 
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3 «Человек зимой» Сформировать у детей представление 

об одежде человека в зимнее время 

года, её функциональном назначении. 

О.Е. Громова 

Занятия по 

развитию речи детей 

3-4 лет (71) 

4 «В гостях у 

бабушки» 

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными и их 

детенышами. Учить правильно 

обращаться с домашними животными. 

Формировать заботливое отношение к 

домашним животным. 

О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду (29) 

  Февраль  

1 «Дикие животные» Формировать умения узнавать, 

называть и различать особенности 

внешнего вида и образа жизни диких 

животных. 

Т.В. Ковригина, 

М.В. Косьяненко 

Комплексные 

занятия (153) 

2 «Подкормим птиц 

зимой» 

Закреплять знания детей о зимних 

явлениях природы. Показать детям 

кормушку для птиц. Формировать 

желание подкармливать птиц зимой. 

Расширять представления о 

зимующих птицах. 

О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду (32) 

3 «Деревянный 

брусочек» 

Познакомить детей с некоторыми 

свойствами дерева (твердое, не 

ломается, не тонет); учить выделять 

признаки дерева. 

О.В. Дыбина  

Ознакомление с 

предметным миром 

и социальным 

окружением (34). 

4 «Большие и 

маленькие 

звездочки» 

Продолжать знакомство с объектами 

неживой природы: небом, солнцем, 

месяцем, звездами. 

Т.В. Ковригина, 

М.В. Косьяненко 

Комплексные 

занятия (172) 

  Март  

1 «Моя семья» Формировать первоначальные 

представления о семье. Воспитывать у 

О.В. Дыбина  

Ознакомление с 
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ребенка интерес к собственному 

имени. 

предметным миром 

и социальным 

окружением (21) 

2 «Транспорт» Учить детей определять и различать 

транспорт, виды транспорта, выделять 

основные признаки (цвет, форма, 

величина, строение, функции). 

О.В. Дыбина  

Ознакомление с 

предметным миром 

и социальным 

окружением (19) 

3 «Уход за комнатным 

растением» 

Расширять представления детей о 

комнатных растениях (о кливии). 

Закреплять умение поливать растения 

из лейки. Учить протирать листья 

влажной тряпочкой. Поддерживать 

интерес к комнатным растениям и 

желание ухаживать за ними. 

О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду (37) 

4 «Бытовые приборы» Формировать понятие «бытовые 

приборы»; учить дифференцировать 

бытовые приборы по их назначению. 

Воспитывать трудолюбие, 

аккуратность в обращении с 

бытовыми приборами. 

Т.В. Ковригина, 

М.В. Косьяненко 

Комплексные 

занятия (207) 

  Апрель  

1 «Прогулка по 

весеннему лесу» 

Знакомить детей с характерными 

особенностями весенней погоды. 

Расширять представления о лесных 

растениях и животных. Формировать 

элементарные представления о 

простейших связях в природе. 

О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду (39) 

2 «Шестиногие 

малыши» 

Учить устанавливать отличия бабочки 

от жука: у бабочки яркие, большие, 

красивые крылья, есть усики, хоботок, 

бабочка ползает, летает, у жука 

твердые крылья, жуки ползают и 

летают, жужжат. 

Т.В. Ковригина, 

М.В. Косьяненко 

Комплексные 

занятия (249) 
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3 «Мой родной город» Учить детей называть родной город. 

Дать элементарные представления о 

родном городе. Подвести к 

пониманию того, что в городе много 

улиц, многоэтажных домов, разных 

машин. Воспитывать любовь к 

родному городу. 

О.В. Дыбина  

Ознакомление с 

предметным миром 

и социальным 

окружением (38) 

4 «Солнечные 

зайчики» 

Расширять представления о явлениях 

неживой природы: солнечный свет, 

солнечное тепло; учить устанавливать 

зависимость состояния природы от 

смены времен года; воспитывать 

бережное отношение к природе, 

желание сохранять ее красоту. 

Т.В. Ковригина, 

М.В. Косьяненко 

Комплексные 

занятия (219) 

  Май  

1 «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  

Ознакомление с 

предметным миром 

и социальным 

окружением (46) 

2 «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  

Ознакомление с 

предметным миром 

и социальным 

окружением (49) 

3 «Классификация 

предметов» 

Учить дифференцировать предметы 

по их функции и назначению: 

продукты, одежда, транспорт, посуда, 

мебель. 

Т.В. Ковригина, 

М.В. Косьяненко 

Комплексные 

занятия (255) 
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Речевое развитие. 

  Развитие речи.  

  Сентябрь.  

№ ТЕМА Цель Литература 

1 Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий. 

Чтение 

стихотворения С. 

Черного 

«Приставалка». 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам с помощью рассказа 

воспитателя; помочь малышам 

поверить в то, что каждый из них – 

замечательный ребенок и взрослый их 

любят. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду (28) 

2 Чтение русской 

народной сказки 

«Кот, петух и лиса» 

Познакомить детей со сказкой «Кот, 

петух и лиса»(обр. М. Боголюбская. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду (31) 

3 Звуковая культура 

речи: звуки а, у. 

Дидактическая игра 

«Не ошибись» 

Упражнять детей в правильном и 

отчетливом произношении звуков. 

Активизировать в речи обощающие 

слова. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду (32) 

4 Звуковая культура 

речи: звук у. 

Упражнять детей в четкой 

артикуляции звука; отрабатывать 

плавный выдох; побуждать 

произносить звук в разной 

тональности с разной громкостью(по 

подражанию). 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду (33) 

  Октябрь  

1 Дидактическая игра 

«Чья вещь?». 

Рассматривание 

картины «Шарик 

улетел». 

Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и 

прилагательными. Помочь детям 

понять сюжет картины, 

охарактеризовать взаимоотношения 

между персонажами. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду (36)      

2 Чтение русской Познакомить со сказкой «Колобок» В.В. Гербова 
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народной сказки 

«Колобок». 

Дидактическое 

упражнение 

«Играем в слова». 

(обр. К. Ушинского). Упражнять 

детей в образовании слов по 

аналогии. 

Развитие речи в 

детском саду (38) 

3 Звуковая культура 

речи: звук о. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Колобок». 

Продолжать приучать внимательно 

рассматривать рисунки в книгах, 

объяснять содержание иллюстраций. 

Отрабатывать четкое произношение 

звука о. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду (39) 

4 Чтение 

стихотворения А. 

Блока «Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила…». 

Помочь детям запомнить стих. А. 

Плещеева «Осень наступила». При 

восприятии стих. А. Блока «Зайчик» 

вызвать сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, голодно и страшно 

в неуютную осеннюю пору. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду (40) 

  Ноябрь  

1 Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего получается». 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в 

образовании слов по аналогии. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду (41) 

2 Звуковая культура 

речи: звук и.  

Упражнять в четком и правильном 

произношении звука и (изолированно, 

в словосочетаниях и в словах). 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду (42) 

3  Рассматривание 

картины «Коза с 

козлятами». 

Дид./игра «Кто, кто 

в теремочке живет?» 

 Учить детей рассматривать картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, 

слушать его пояснения. Упражнять в 

умении вести диалог, употреблять 

существительные, обозначающие 

детенышей животных, правильно и 

четко проговаривать слова со звуками 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду (43) 
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к, т. 

4 Чтение 

стихотворения из 

цикла С. Маршака 

«Детки в клетке». 

Познакомить детей с яркими 

поэтическими образами животных из 

стих. С. Маршака. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду (46) 

  Декабрь  

1 Чтение сказки 

«Снегурочка и 

лиса». 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Снегурочка и 

лиса»(обр. М. Булатова), с образом 

лисы. Упражнять в выразительном 

чтении отрывка – причитания 

Снегурочки. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду (50) 

2 Повторение сказки 

«Снегурочка и 

лиса». 

Дидактические игры 

«Эхо», «Чудесный 

мешочек». 

Помочь детям вспомнить сказку 

«Снегурочка и лиса». Упражнять в 

произношении слов со звуком э (игра 

«Эхо»), в определении качеств 

предметов на ощуп (игра «Чудесный 

мешочек»). 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду (51) 

3 Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег 

идет», стих. А. 

Босева «Трое». 

Познакомить с рассказом Л. 

Воронковой «Снег идет», оживив в 

памяти их собственные впечатления 

от обильного снегопада. Помочь 

запомнить стих. А. Босева «Трое». 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду (52) 

4 Игра- инсценировка 

«У матрешки – 

новоселье». 

Способствовать формированию 

диалогической речи; учить правильно 

называть строительные детали и их 

цвета. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду (53) 

  Январь.  

1 Чтение русской 

народной сказки 

«Гуси- лебеди». 

Познакомить детей со сказкой «Гуси- 

лебеди»(обр. М. Булатова), Вызвать 

желание послушать её ещё раз, 

поиграть в сказку. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду (54) 

2 Рассматривание Продолжать объяснять детям, как В.В. Гербова 
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иллюстраций к 

сказке «Гуси- 

лебеди» и картину 

«Вот это снеговик!». 

много интересного можно узнать, 

если внимательно рассматривать 

рисунки в книге. Учить детей 

рассматривать сюжетную картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, 

делать простейшие выводы, 

высказывать предположения. 

Развитие речи в 

детском саду (55) 

3 Звуковая культура 

речи: звуки м, мь. 

Дидактическое 

упражнение «Вставь 

словечко». 

Упражнять детей в четком 

произношении звуков м, мь в словах, 

фразовой речи; способствовать 

воспитанию интонационной 

выразительности речи. Продолжать 

учить образовывать слова по 

аналогии. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду (57) 

4 Звуковая культура 

речи: звуки п, пь. 

Дидактическая игра 

«Ярмарка». 

Упражнять в отчетливом и 

правильном произношении звуков п, 

пь. С помощью дидактической игры 

побуждать детей вступать в диалог, 

употреблять слова со звуками п, пь. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду (58) 

  Февраль.  

1 Чтение русской 

народной сказки 

«Лиса и заяц». 

Познакомить детей со сказкой «Лиса 

и заяц» (обр. В. Даля), помочь понять 

смысл произведения (мал удалец, да 

храбрец). 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду (59) 

2 Звуковая культура 

речи: звуки б, бь. 

Упражнять детей в правильном 

произношении звуков б, бь (в 

звукосочетаниях, словах, фразах). 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду (60) 

3 Заучивание 

стихотворения В. 

Берестова «Петушки 

распетушились». 

Помочь детям запомнить стих. 

«Петушки распетушились», учить 

выразительно читать его. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду (62) 

4 Беседа на тему «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо». 

Беседуя с детьми о плохом и 

хорошем, совершенствовать их 

диалогическую речь (умение вступать 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду (63) 
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в разговор; высказывать суждение 

так, чтобы оно было понятно 

окружающим; грамматически 

правильно отражать в речи свои 

впечатления. 

  Март.  

1 Чтение 

стихотворения И. 

Косякова «Все она». 

Дидактическое 

упражнение «Очень 

мамочку люблю, 

потому что…». 

Познакомить детей со стих. И. 

Косякова «Всё она». 

Совершенствовать диалогическую 

речь малышей. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду (64) 

2 Звуковая культура 

речи: звуки т, п, к. 

Закреплять произношение звука т в 

словах и фразовой речи; учить детей 

отчетливо произносить 

звукоподражания со звуками т, п, к; 

упражнять в произнесении 

звукоподражаний с разной скоростью 

и громкостью. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду (66) 

3 Чтение русской 

народной сказки «У 

страха глаза 

велики». 

Напомнить детям известные им 

русские народные сказки и 

познакомить со сказкой «У страха 

глаза велики». Помочь детям 

правильно воспроизвести начало и 

конец сказки. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду (68) 

4 Рассматривание 

сюжетной картины  

«Дети играют в 

кубики». 

Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизношение 

(Д/и «Что 

изменилось»). 

Продолжать учить рассматривать 

сюжетную картину, помогая им 

определить её тему и 

конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. 

Отрабатывать правильное и 

отчетливое произношение 

звукоподражательных слов. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду (69) 
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  Апрель.  

1 Чтение 

стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда 

это бывает?». 

Познакомить детей со стих. А. 

Плещеева «Весна». Учить называть 

признаки времен года. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду (71) 

2 Звуковая культура 

речи: звук ф. 

Учить детей отчетливо и правильно 

произносить изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова с этим 

звуком. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду (72) 

3 Чтение и 

драматизация 

русской народной 

песенки «Курочки- 

рябушечка». 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Подрастают 

цыплята». 

Познакомить детей с русской 

народной песенкой «Курочка- 

рябушечка». Продолжать учить 

рассматривать сюжетную картину и 

рассказывать о том, что на ней 

изображено. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду (73) 

4 Звуковая культура 

речи: звук с. 

Отрабатывать четкое произношение 

звука с. Упражнять детей в умении 

вести диалог. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду (75) 

  Май.  

1 Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок – черный 

бочок, белые 

копытца». 

Литературная 

викторина. 

Познакомить с русской народной 

сказкой «Бычок – черный бочок, 

белые копытца»(обр. М. Булатова). 

Помочь вспомнить названия и 

содержание сказок, которые им 

читали на занятиях. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду (76) 

2 Звуковая культура 

речи: звук з. 

Упражнять детей в четком 

произношении звука з. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду (77) 
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3 Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова 

«Весенняя гостья». 

Помочь детям вспомнить стихи, 

которые они учили в течение года; 

запомнить новое стихотворение. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду (79) 

4 Звуковая культура 

речи: звук ц. 

Отрабатывать четкое произношение 

звука ц, параллельно упражняя в 

интонационно правильном 

воспроизведении звукоподражаний; 

учить изменять темп речи. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду (80) 

 

 

Список  художественной литературы. 

Сентябрь. 

1 неделя. 

С. Черный «Приставалка»; 

Г. Цыферов «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из кн. «Про 

цыпленка, солнце и медвежонка); 

«Два жадных медвежонка» (венг.; обр. А. Краснова, В. Важдаева) 

«Кисонька- мурысенька», рус. нар. потешка; 

«Петушок, петушок…» - заучивание наизусть. 

2 неделя. 

«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; 

К. Бальмонт «Осень»; 

 «Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой; 

К. Чуковский. «Путаница»; 

С. Маршак. «Сентябрь» - заучивание наизусть. 

3 неделя 
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«Мыши водят хоровод…», рус. нар. песенка; 

«Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; 

А.Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..» (из «Сказки о мертвой царевне и семи 

богатырях»; 

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

Образцовой; 

«Как у нашего кота» - заучивание наизусть. 

4 неделя 

«Еду-еду к бабе, к деду…»; 

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

А. Майков. «Колыбельная песня»; 

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

Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; 

Октябрь. 

1 неделя. 

«Тили-бом! Тили-бом!..»; 

Ф. Блок. «Зайчик»; 

К. Чуковский. «Мойдодыр»; 

Г. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; 

С. Маршак. «Октябрь». 

2 неделя. 

«Колобок», обр. К. Ушинского; 

«Быстроножка и Серая Одежда», пер. с болг. М. Маринова; 

В. Берестов. «Петушки»; 

Б. Житков. «Как слон купался»(из книги «Что я видел»); 

«Огуречик, огуречик» - заучивание наизусть. 
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3 неделя. 

«Сорока, сорока…»; 

«Кораблик», англ., обр. С. Маршака; 

А. Кольцов. «Дуют ветры…»(из стих. «Русская песня»); 

А. Плещеев. «Осень наступила…»; 

«На улице три курицы» - заучивание наизусть. 

4 неделя. 

С. Маршак. «Белые медведи», «Страусенок»(из цикла «Детки в клетке»); 

К. Чуковский. «Путаница»; 

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

А. Барто. «Мишка»; 

Ноябрь. 

1 неделя. 

С. Маршак. «Пингвин», «Верблюд»(из цикла «Детки в клетке»); 

«Волк и козлята», обр. А.Н. Толстого; 

 А. Плещеев. «Сельская песня»; 

К. Чуковский. «Так и не так»; 

С. Маршак. «Ноябрь» - заучивание наизусть. 

2 неделя. 

«Что за грохот», пер. с лат. С. Маршака; 

С. Маршак. «Где обедал, воробей?»(из цикла «Детки в клетке»); 

К. Чуковский «Краденое солнце»; 

В. Берестов. «Петушки» - заучивание наизусть. 

3 неделя. 

«Ночь пришла…»; 



142 

 

С. Маршак. «Как мы ходили в зоосад»; 

Г. Балл. «Желтячок»; 

«Как лисичка бычка обидела», эскимосская сказка; 

Н. Саконская. «Где мой пальчик» - заучивание наизусть. 

4 неделя. 

«Заинька, попляши…»; 

К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки»; 

Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; 

«Мышь и воробей» удмуртская сказка. 

Декабрь. 

1 неделя. 

«Снегурочка и лиса», обр. М. Булатова; 

«Лиса и заяц», обр. В. Даля; 

С. Гродецкий. «Кто это?»; 

«У солнышка в гостях», пер. со словац. С. Могилевской; 

С. Маршак. «Декабрь». 

2 неделя. 

«Сидит белка на тележке»; 

« Маленькие феи», пер. с англ., обр. С. Маршака; 

А. Пушкин. «Свет наш, солнышко!..»(из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); 

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца – длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост»; 

Е. Ильина. «Наша ёлка» - заучивание наизусть. 

3 неделя. 

«Лиса нянька», пер. с фин. Е. Сойни; 
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Н. Забила. «Карандаш»; 

«Ай, качи- качи- качи…»; 

«Гуси- лебеди», обр. М. Булатова; 

К. Чуковский «Елка» - заучивание наизусть. 

4 неделя 

«Купите лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой; 

«Храбрец- молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; 

Л. Воронкова. «Снег идет»; 

Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; 

А. Босев «Трое». 

Январь. 

1 неделя. 

«Чики- чики- чикалочки»; 

В. Берестов. «Бычок»; 

Н. Носов. «Ступеньки»; 

Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; 

С. Маршак. «Январь»- заучивание наизусть. 

2 неделя. 

«Кисонька- мурысенька»; 

Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; 

Д. Хармс. «Храбрый еж»; 

«Храбрецы», англ., обр. С. Маршака; 

А. Пушкин. «Ветер на море гуляет» - заучивание наизусть. 

3 неделя. 

«Заря- заряница…»; 
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«Маленькие феи», англ., обр. С. Маршака; 

С. Маршак. «Тихая сказка»; 

Й. Чапек. «Трудный день»(из кн. «Приключения песика и кошечки»); 

«Почему у месяца платья нет», сербская сказка. 

4 неделя. 

К. Чуковский. «Муха- Цокотуха»; 

Й. Чапек. «В лесу»(из кн. «Приключения песика и кошечки»); 

М. Лермонтов. «Спи, младенец, мой прекрасный…»; 

Л. Воронкова. «Маша- растеряша»; 

Февраль. 

1 неделя. 

Б. Заходер. «Шофер», «Строители»(из цикла «Строители»); 

Й. Чапек. «Кукла Яринка»(из кн. «Приключения песика и кошечки»); 

А. Кушнер «Кто разбил большую вазу»; 

Е. Пермяк. «Как Маша стала большой»; 

С. Маршак. «Февраль»- заучивание наизусть. 

2 неделя. 

С. Михалков. «Песенка друзей»; 

«Коза- дереза», укр. ,обр. Е. Благининой; 

«Лиса, петух и тетерев» латышс. Сказка; 

Ч. Янчарский. «Приключения Мишки Ушастика»; 

3 неделя. 

В. Берестов. «Петушки рапетушились»; 

«Жили у бабуси…»; 

А. Пушкин. «Свет наш, солнышко!..»; 
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А. Барто. «Мишка»; 

А. Барто. «Кораблик»- заучивание наизусть. 

4 неделя. 

В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо»; 

Г. Балл. «Новичок на прогулке»; 

К. Чуковский. «Чудо- дерево»; 

«Лесной Мишка и проказница Мышка» латышская сказка. 

Март. 

1 неделя. 

И. Косяков. «Все она»; 

«Травка- муравка…»; 

«Бычок – черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; 

Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; 

Е. Благинина. «Посидим в тишине». 

2 неделя. 

«Пых», белорус., обр. Н. Мялика; 

К. Бальмонт. «Комарики- макарики»; 

К. Ушинский. «Васька»; 

Е. Благинина. «Научу обуваться и братца»; 

С. Черный. «Приставалка» - заучивание наизусть. 

3 неделя. 

«Тень, тень, потетень…»; 

« У страха глаза велики», обр. М. Серовой; 

А. Майков. «Ласточка примчалась…»(из новогреческих песен); 

К. Чуковский. «Айболит»; 
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С. Маршак. «Март»- заучивание наизусть. 

4 неделя. 

Л. Толстой. «Таня знала буквы…»; 

«Поёт зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; 

« Дождик, дождик, пуще…»; 

« Теремок», обр. Е. Чарушина; 

А. Плещеев. «Весна»(в сокр.). 

Апрель. 

1 неделя. 

«Божья коровка…»; 

«Несговорчивый удод», пер. с чеш. С. Маршака; 

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

А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; 

С. Маршак. «Апрель». 

2 неделя. 

«Радуга – дуга…»; 

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

С. Маршак. «Сказка об умном мышонке»; 

К. Чуковский. «Черепаха»; 

Л. Толстой. «Пришла весна…». 

3 неделя. 

Рус. нар. песенка «Курочка- рябушечка»; 

«Разговор лягушек», пер. с чеш. С. Маршака; 

В. Маяковский. «Что ни страница – то слон, то львица»; 

В. Бианки. «Купание медвежат»; 
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А. Босев. «Дождь» - заучивание наизусть. 

4 неделя. 

«Травка- муравка…»; 

Э. Мошковская. «Жадина»; 

Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; 

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

О. Панку- Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с рум. М. Олсуфьева. 

Май. 

1 неделя. 

И. Токмакова. «Медведь»; 

К. Чуковский. «Чудо-дерево»; 

С. Прокофьева. «Маша и Ойка»; 

А. Толстой. «Лиса»; 

С. Маршак. «Май»- заучивание наизусть. 

2 неделя. 

С. Прокофьева. «Когда можно плакать»; 

Л. Толстой. «У Вари был чиж…»; 

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

С. Капутикян. «Маша не плачет»; 

В. Берестов. «Жаворонок»- заучивание наизусть. 

3 неделя. 

И. Белоусов. «Весенняя гостья»; 

«Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; 

В. Сутеев. «Три котенка» 

О. Альфаро. «Козлик- герой», пер.с исп. Т.Давитьянц; 
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В. Бианки. «Мишка – башка»; 

4 неделя. 

Л. Модзалевский. «Мотылёк»; 

С. Прокофьева. «Сказка о невоспитанном мышонке»(из кн. «Машины 

сказки»); 

«Как коза избушку построила», обр. М. Булатова; 

А. Толстой. «Колокольчики». 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование. 

 
№ Тема  Программное содержание Литература 

СЕНТЯБРЬ 

1 

 

«Дождик» Учить ритмично наносить штрихи при 

изображении дождя, располагая их по всему 

листу, находить сходство штрихов с 

капельками дождя. 

См. картотеку 

второй младшей 

группы  

2 

«Мой дружок 
– весёлый 
мячик...» 

Рисование круглых двуцветных предметов: 

создание контурных рисунков, замыкание 

линии в кольцо и раскрашивание, 

повторяющее очертания нарисованной фигуры. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр.20 

3 

«Цветные 
ниточки для 
шариков» 

Учить различать красный, жёлтый, синий цвета, 

рисовать линии. 

См. картотеку 

второй младшей 

группы 

4 

«Красивый 
полосатый 
коврик» 

Учить рисовать кистью прямые линии, 

правильно держать кисть при рисовании. 

См. картотеку 

второй младшей 

группы 

ОКТЯБРЬ 

1 «Ягодка 

за 

ягодкой» 

Создание ритмической композиции. Сочетание 

изобразительных техник: рисование веточек 

цветными карандашами и ягодок – ватными 

палочками. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 
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Вторая младшая 

группа 

Стр.32 

2 «Падают, 

падают листья 

» 

Рисование осенних листьев приёмом 

«примакивания» тёплыми цветами на голубом 

фоне. Развитие чувства цвета и ритма. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр.42 

3 «Цветные 

клубочки» 

Рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаш от бумаги. 

Использовать карандаши разных цветов. 

Обращать внимание на красоту разноцветных 

изображений.  

См. картотеку 

второй младшей 

группы 

4 «Колечки» Упражнять детей в рисовании предметов 

круглой формы. 

См. картотеку 

второй младшей 

группы 

5 «Рисование 

по замыслу» 

Продолжать развивать желание и умение 

самостоятельно определять содержание своего 

рисунка. 

См. картотеку 

второй младшей 

группы 

НОЯБРЬ 

1 «Светлячок
» 

Познакомить детей с явлением контраста; 

развивать воображение. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр.56 

2 «Сороконожка 

в магазине» 

Учить рисовать сложные по форме изображения 

на основе волнистых линий, согласовывать 

пропорции листа бумаги и задуманного. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа  

Стр.60 

3 «Полосатые 

полотенца для 

лесных 

зверушек» 

Учить детей рисовать узоры из прямых и 

волнистых линий на длинном 

прямоугольнике; совершенствовать технику 

рисования кистью. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа  

Стр.64 

4 «Град, град Учить детей изображать тучу и град ватными Лыкова И.А. 
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» палочками с изменением цвета и частоты 

размещения пятен. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Вторая младшая 

группа 

Стр. 50 

  ДЕКАБРЬ  

1 «Вьюга-

завируха» 

Показать детям возможность создания 

выразительного образа зимней вьюги; 

развивать воображение. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Вторая младшая 

группа 

Стр. 66 

2 «Серпантин 

танцует» 

Продолжать учить детей свободно проводить 

линии различной конфигурации, разного 

цвета. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Вторая младшая 

группа 

Стр. 72 

3 «Нарядная 

ёлочка» 

Учить детей рисовать праздничную ёлочку. Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Вторая младшая 

группа 

Стр. 74 

4

  

«Снежинки» Учить детей рисовать снежинки. Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Вторая младшая 

группа 

Стр. 68 

  ЯНВАРЬ  

1 «Новогодняя 

елка с 

огоньками  

и шариками» 

Учить: 

– передавать образ нарядной елочки; 

– украшать ее. 

Познакомить с розовым и голубым цветами 

 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада 
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Стр. 66 

2 «Украсим  

рукавичку- 

домик» 

Учить: 

– рисовать  

по мотивам сказки «Рукавичка»; 

– создавать сказочный образ. 

Развивать  

воображение, творчество 

 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада 

Стр. 67 

3 «Колобок 

покатился по 

дорожке 

» 

Продолжать учить детей рисовать по мотивам 

народных сказок. Вызвать интерес к созданию 

образа колобка, который катится по дорожке и 

поёт песенку. Сочетать разные техники: 

рисование колобка гуашевыми красками, 

изображение длинной волнистой или 

петляющей дорожки фломастерами. Развивать 

наглядно-образное мышление, воображение. 

Воспитывать интерес к отражению 

впечатлений и представлений о сказочных 

героях в изобразительной деятельности. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Вторая младшая 

группа 

Стр. 88 

  ФЕВРАЛЬ  

1 «Мы слепили 

на прогулке 

снеговиков» 

Вызвать желание создавать в рисунке образы 

забавных снеговиков.  Упражнять в рисовании 

предметов круглой формы. Закреплять умение 

передавать в рисунке строение предмета, 

состоящего из нескольких частей; навык 

закрашивания круглой формы слитными 

линиями сверху вниз или слева направо всем 

ворсом кисти. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада 

Стр. 72 

2 «Светит 

солнышко» 

Учить: 

Передавать в рисунке образ солнышка; 

сочетать округлую форму с прямыми и 

загнутыми линиями. Закреплять умение 

отжимать лишнюю краску о край розетки. 

Учить дополнять рисунок изображениями, 

соответствующими теме. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада 

Стр. 73 

3 «Самолеты 

летят» 

Закреплять: 

умение рисовать предметы, состоящие из 

нескольких частей; проводить линии в разных 

направлениях. Учить передавать в рисунке 

образ предмета. Развивать эстетическое 

восприятие 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада 
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Стр. 74 

4 ««Постираем» 

платочки и 

полотенца» 

Учить детей рисовать предметы квадратной и 

прямоугольной формы. Вызвать интерес к 

украшению нарисованных предметов и 

созданию композиции на основе линейного 

рисунка. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Вторая младшая 

группа 

Стр. 102 

  Март  

1 «Цветок для 

мамочки» 

Вызвать желание нарисовать картину в 

подарок маме на 8-е марта. Учить рисовать 

цветы на основе представления о внешнем 

виде растений. Упражнять в технике 

рисования гуашевыми красками: сочетать 

разные формы и линии, самостоятельно 

выбирать цвет и размер кисточек. Развивать 

чувство формы и цвета. Воспитывать 

заботливое отношение к родителям, желание 

поздравлять 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Вторая младшая 

группа  

Стр. 108 

2 «Нарисуйте, 

кто 

хочет, 

красивое» 

Учить видеть и выделять красивые предметы, 

явления. 

Закреплять умение рисовать разными мате- 

риалами, выбирая их по своему желанию 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада 

Стр. 79 

3 «Книжки- 

малышки» 

Учить формообразующим движениям 

рисования четырехугольных форм 

непрерывным движением руки слева направо, 

сверху вниз. Развивать 

воображение 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада 

Стр. 80 

4 «Солнышко, 

солнышко, 

раскидай 

колечки» 

Вызвать интерес к рисованию весёлого 

солнышка, играющего с колечками. Показать 

сходство и различие между кругом и кольцом. 

Создать условия для самостоятельного выбора 

материалов и средств художественной 

выразительности. Упражнять в рисовании 

кистью. Развивать чувство формы и цвета. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Вторая младшая 

группа 

Стр. 120 

  АПРЕЛЬ  

1 «Разноцветны Упражнять в рисовании знакомых предметов Комарова Т.С. 
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е платочки 

сушатся» 

квадратной формы, неотрывным движением. 

Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображения в одном направлении – сверху 

вниз, не заходя за контур; располагать 

изображения по всему  

листу 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада 

Стр. 83 

2 «Скворечник» Учить: 

– рисовать предметы, состоящие из 

прямоугольной формы,  

круга, прямой крыши; правильно передавать 

относительную величину частей предмета. 

Закреплять приемы закрашивания 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада 

Стр. 85 

3 «Красивый 

коврик» 

Упражнять в рисовании линий разного 

характера (прямых, наклонных, волнистых и 

др.).Учить пересекать линии;  украшать 

квадратный лист бумаги разноцветными 

линиями, проведенными в разных 

направлениях 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада 

Стр. 85 

4 «Красивая 

тележка 

» 

Продолжать формировать умение изображать 

предмет, состоящий из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Упражнять 

в рисовании и закрашивании красками. 

Поощрять умение выбирать краску по своему 

вкусу; дополнять рисунок деталями, 

подходящими по содержанию к главному 

изображению. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада 

Стр. 86 

5 «Я флажок в 

руке держу» 

Продолжать учить детей рисовать предметы 

квадратной и прямоугольной формы. 

Уточнить представление о геометрических 

фигурах. Вызвать интерес к изображению 

флажков разной формы по своему замыслу. 

Развивать чувство формы и цвета. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Вторая младшая 

группа. 

Стр.136 

  МАЙ  

1 «Расписные 

игрушки» 

 

Продолжать знакомство детей с 

филимоновской игрушкой. Создать условия 

для творчества детей по мотивам 

филимоновской игрушки. Учить рисовать 

узоры на рельефных изображениях. Дать 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Вторая младшая 
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представление о характерных элементах 

декора и цветосочетания. 

группа. 

Стр.140 

2 «Картинка 

о празднике» 

Развивать: 

умение на основе полученных впечатлений 

определять содержание своего рисунка; 

Воспитывать желание рассказывать о своих  

рисунках. Упражнять в рисовании 

красками 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада 

Стр. 90 

3 «Цыплята и 

одуванчики» 

Учить создавать монохромные композиции на 

цветном фоне. Обогатить возможности 

модульного рисования – создавать образы 

цыплят и одуванчиков приёмом 

«примакивания». Развивать чувство цвета, 

формы, композиции. Воспитывать интерес к 

отражению впечатлений и представлений о 

красивых картинах природы в 

изобразительной деятельности. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Вторая младшая 

группа. 

Стр.142 

4 «Рисование 

красками по 

замыслу» 

Развивать самостоятельность в выборе темы. 

Учить вносить элементы творчества, отбирать 

нужные краски, пользоваться в работе 

полученными умениями и навыками. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада 

Стр. 92 
 

 

 

Аппликация. 

 
№ Тема  Программное содержание Литература 

СЕНТЯБРЬ 

1 

 

«Шарики 

воздушные» 

Создание аппликативных картинок: 

ритмичное раскладывание готовых форм и 

аккуратное наклеивание на цветной фон. 

Развитие чувства формы и ритма. 

Лыкова И. А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр. 22 

2 

«Яблоко с 
листочком» 

Создание предметных аппликативных 

картинок из 2-3 элементов: составление 

композиции из готовых элементов на фоне и 

поочерёдное наклеивание деталей. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 
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Вторая младшая 

группа 

Стр.26 

ОКТЯБРЬ 

1 «Шарики 

катятся 

по 

дорожке» 

Продолжать знакомить детей с предметами 

круглой формы. Развивать умения в приёмах 

наклеивания. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада 

Стр. 32 

2 «Листопад, 

листопад – 

листья по 

ветру летят 

» 

Создание аппликативной композиции из 

готовых форм разного цвета на голубом фоне. 

Освоение техники обрывной аппликации. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр.44 

  НОЯБРЬ  

1 «Грибочки» Учить изображать грибы в технике аппликация: 

составлять из готовых элементов образы, 

контрастные по размеру 

 

2 «Дождь, 

дождь» 

Наклеивание готовых форм на фон, 

приклеивание рваных кусочков бумаги вторым 

слоем. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр.52 

  ДЕКАБРЬ  

1 «Праздничная 

ёлочка» 

Учить детей составлять аппликативное 

изображение ёлочки из готовых форм. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Вторая младшая 

группа 
Стр. 76 

2 «Снежинки – 

сестрички» 

Учить детей наклеивать полоски бумаги в форме 

снежинки на основе круга или шестигранника. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Вторая младшая 

группа 
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Стр.68 

  ЯНВАРЬ  

1 «Красивая  

салфетка» 

Учить 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 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада 

Стр. 68 

2 «Снеговик» Закреплять: 

знание о круглой форме; знание о различении 

предметов по величине. 

Учить составлять изображение из частей. 

Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада 

Стр. 70 

  ФЕВРАЛЬ  

1 «Мойдодыр» Учить детей создавать шуточные композиции: 

наклеивать силуэты игрушек на цветной фон, 

изображать разными способами «грязные» 

пятна, рисовать по представлению средства для 

купания. Активизировать и обогатить технику 

рисования сухими материалами – показать 

варианты нанесения грязевых пятен. Рисовать 

воображение. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Вторая младшая 

группа 

Стр.104 

2 «Цветы в 

подарок маме» 

Учить детей составлять изображение из деталей. 

Воспитывать стремление сделать красивую вещь 

(подарок). Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада 

Стр. 76 

  МАРТ  

1 «Ходит в небе 

солнышко» 

Вызвать яркий эмоциональный отклик на 

фольклорный образ солнца. Учить создавать 

образ солнца в аппликации: приклеивать 

большой круг, рисовать лучи, изображать тучку 

– сминать салфетку в комок и приклеивать, 

стараясь передать образ. Показать варианты 

лучиков: прямые и волнистые линии, завитки, 

треугольники, круги. Развивать восприятие. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Вторая младшая 

группа 

Стр.118 
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2 «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 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада 

Стр. 81 

  АПРЕЛЬ  

1 «Почки и 

листочки» 

Учить детей передавать изменения образа: 

рисовать ветку с почками и поверх почек 

наклеивать листочки. Формировать 

представление о сезонных изменениях в 

природе. Показать варианты форм листьев. 

Развивать наглядно-образное мышление, 

воображение. Воспитывать интерес к природе и 

отражению впечатлений в изобразительной 

деятельности. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Вторая младшая 

группа 

Стр. 126 

2 «Флажки 

такие разные» 

Учить детей составлять линейную композицию 

из флажков, чередующихся по цвету и/или 

форме. Вызвать интерес к оформлению флажков 

декоративными элементами. Развивать чувство 

формы, цвета и ритма. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Вторая младшая 

группа 

Стр. 134 

  МАЙ  

1 «Носит 

одуванчик 

жёлтый 

сарафанчик» 

Вызвать интерес к созданию выразительного 

образа пушистого одуванчика в технике 

обрывной аппликации. Уточнить представление 

детей о внешнем виде одуванчика и показать 

возможность изображения жёлтых и белых 

цветов. Развивать чувство цвета и формы, 

мелкую моторику. Воспитывать эстетические 

эмоции, художественный вкус. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Вторая младшая 

группа 

Стр. 144 

2 «Цыплята на 

лугу 

» 

Учить: составлять композицию из нескольких 

предметов, свободно располагая их на листе; 

изображать предмет, состоящий из нескольких 

частей. Продолжать отрабатывать навыки 

аккуратного наклеивания 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада 

Стр. 93 
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Лепка. 

 
№ Тема  Программное содержание Литература 

СЕНТЯБРЬ 

1 

 

«Мой весёлый, 

звонкий мяч» 

Лепка округлых предметов. Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Вторая младшая 

группа 

Стр.18 

2 

«Ягодки на 
тарелочке» 

Создание пластической композиции из одного 

большого и 5-10 мелких. Получение 

шарообразной формы разными приёмами: 

круговыми движениями ладоней и пальцев. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр.30 

ОКТЯБРЬ 

1 «Бублики» Продолжать знакомить детей с пластилином, 

учить свёртывать палочку в кольцо. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада 

Стр. 32 

2 «Репка 

» 

Лепка репки в определённой 

последовательности: раскатывание шара, 

сплющивание, вытягивание хвостика, 

прикрепление листьев. Создание композиции на 

бруске пластилина. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр.34 

  НОЯБРЬ  

1 «Лесной 

магазин» 

Учить детей лепить животных конструктивным 

способом, передавая самое общее представление 

о внешнем виде. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр.62 

2 «Сороконожка

» 

Продолжать учить лепить выразительные 

образы живых существ. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 
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деятельность в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр.58 

  ДЕКАБРЬ  

1 «Я пеку, пеку, 

пеку…» 

Учить детей лепить угощение для кукол из 

соленого или сдобного теста. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр.78 

2 «Новогодние 

игрушки» 

Учить детей моделировать разные ёлочные 

игрушки из соленого теста. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр.70 

  ЯНВАРЬ  

1 «Мандарины  

и апельсины» 

Закреплять умение лепить предметы круглой 

формы. 

Учить лепить предметы разной величины 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада 

Стр. 67 

2 «Маленькие  

куколки 

гуляют 

по снежной 

поляне» 

Формировать у детей умение лепить предмет, 

состоящий из двух частей: столбика (шубка) и 

круглой формы (голова); раскатывать пластилин 

между ладонями прямыми и кругообразными 

движениями. Развивать творческие способности. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада 

Стр. 70 

  ФЕВРАЛЬ  

1 «Большие и 

маленькие 

птицы на 

кормушке» 

Продолжать формировать у детей желание 

передавать в лепке образы птиц, правильно 

передавая форму тела, головы, хвоста. 

Закреплять приемы лепки. Развивать умение 

рассказывать о том, что слепили. Воспитывать 

творчество, инициативу, самостоятельность. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 
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Развивать воображение. сада 

Стр. 75 

2 «Самолеты 

стоят на 

аэродроме» 

Учить: 

– лепить предмет, состоящий из двух частей 

одинаковой  

формы; 

– делить комок пластилина на две равные части 

на глаз 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада 

Стр. 73 

  МАРТ  

1 «Сосульки - 

воображульки

» 

Учить детей лепить предметы в форме конуса. 

Вызвать интерес к моделированию сосулек 

разной длины и толщины. Побуждать 

самостоятельно сочетать разные приёмы для 

усиления выразительности образов: 

сплющивать, скручивать, вытягивать, свивать. 

Показать возможность смешения в одном комке 

пластилина 2-3 цветов. Развивать чувство 

формы. Воспитывать интерес к природным 

явлениям и передаче своих впечатлений в 

изобразительной деятельности. 

 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Вторая младшая 

группа 

Стр.110 

2 «Угощение 

для кукол, 

мишек, 

зайчиков» 

Развивать умение выбирать из названных 

предметов содержание своей лепки. 

Воспитывать самостоятельность. Закреплять 

приемы лепки. Формировать желание лепить 

что-то нужное для игры. Развивать воображение. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада 

Стр. 80 

  АПРЕЛЬ  

1 «Птенчики в 

гнёздышках» 

Вызвать интерес к созданию композиции 

«Птенчики в гнёздышке». Учить детей лепить 

гнёздышко скульптурным способом: 

раскатывать шар, сплющивать в диск, 

вдавливать, прищипывать. Лепить 1-3 птенчиков 

по размеру гнёздышка. Инициировать 

дополнение и обыгрывание композиции. 

Развивать чувство формы и композиции. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Вторая младшая 

группа 

Стр. 128 

2 «Ути-ути, 

уточки» 

Познакомить детей со скульптурным способом 

лепки. Учить оттягивать от всего куска 

пластилина или глины такое количество 

материала, которое понадобится для 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 
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моделирования головы птицы; свободно 

применять знакомые приёмы лепки. Развивать 

чувство формы и пропорций.  

Вторая младшая 

группа 

Стр. 130 

  МАЙ  

1 «Утенок» Учить лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей. передавая некоторые характерные 

особенности (вытянутый клюв). Упражнять в 

использовании приема прищипывания,  

оттягивания. закреплять умение соединять 

части, плотно прижимая их друг к другу. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада 

Стр. 91 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 
№ Тема  Программное содержание Литература 

СЕНТЯБРЬ 

1 

 

«Вот какие 

разные у нас 

дорожки» 

Помочь детям установить ассоциативные 

связи между реальными дорожками и 

конструкциями из различных материалов – 

кирпичиков, кубиков, пластин, поролоновых 

губок, брусков пластилина и др. Уточнить и 

обобщить представление о дороге как 

сооружении, созданном для удобства 

перемещения в пространстве. 

Лыкова И.А.  

Конструировани

е в детском саду 

Вторая младшая 

группа 

Стр.16 

2 

«Как узкая 
дорожка 
стала 
широкой» 

Вызвать интерес к конструированию дорожки 

из кирпичиков. Обратить внимание на связь 

конструкций с реальными сооружениями. 

Лыкова И.А. 

Конструировани

е в детском саду 

Вторая младшая 

группа 

Стр.20 

3 

«Как 
дорожка 
превратилас
ь в 
лабиринт» 

Вызвать интерес к конструированию лабиринта 

– дорожки с поворотами. Показать связь между 

линиями и постройками. 

Лыкова И.А. 

Конструировани

е в детском саду 

Вторая младшая 

группа 

Стр.24 

4 

«Как прямая 
дорожка 
превратилас
ь в кривую» 

Вызвать интерес у детей к конструированию 

длинной дорожки из изгибов бытовых 

предметов и материалов и созданию сюжетной 

композиции. 

Лыкова И.А. 

Конструировани

е в детском саду 

Вторая младшая 

группа 

Стр.28 
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ОКТЯБРЬ 

1 «Как в 

лесу возле 

дорожки 

выросли 

грибы» 

Вызвать интерес у детей к конструированию 

грибов и созданию коллективной композиции 

«Грибная полянка» 

Лыкова И.А. 

Конструировани

е в детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр.32 

2 «Как на 

кустиках 

поспели 

ягодки» 

Вызвать интерес к созданию образа кустика со 

спелыми ягодками. 

Лыкова И.А. 

Конструировани

е в детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр.36 

3 «Как шишки 

превратилис

ь в птичек и 

рыбок» 

Познакомить детей с новым видом 

художественного конструирования – из 

природного материала. 

Лыкова И.А. 

Конструировани

е в детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр.40 

4 «Как облака 

стали 

тучами, и 

пошёл дождь 

Закрепить технику скатывания шариков и 

технику раскатывания жгутика. 

Лыкова И.А. 

Конструировани

е в детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр. 44 

  НОЯБРЬ  

1 «Как 

короткий 

заборчик 

стал 

длинным» 

Уточнить и обобщить представление о 

заборчике как сооружении, созданном людьми 

для защиты своего дома и двора. 

Лыкова И.А. 

Конструировани

е в детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр. 48 

2 «Как на 

заборчике 

открылись 

ворота» 

Вызвать интерес к конструированию заборчика 

с воротами и практической проверке 

назначения ворот. 

Лыкова И.А. 

Конструировани

е в детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр. 52 

3 «Как 

заборчик 

превратился 

в загородку» 

Вызвать интерес к усложнению постройки 

путём добавления ворот по аналогии с 

воротами на заборе. 

Лыкова И.А. 

Конструировани

е в детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр. 54 
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  ДЕКАБРЬ  

1 «Как 

обычная 

башня стала 

необычной» 

Закрепить способ конструирования линейной 

вертикальной постройки. 

Лыкова И.А. 

Конструировани

е в детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр. 62 

2 «Как башня 

превратилас

ь в 

пирамиду» 

Предложить сравнить пирамиду с башней, 

найти сходство и различие. 

Лыкова И.А. 

Конструировани

е в детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр. 64 

3 «Вот какие 

разные у нас 

ёлочки» 

Вызвать интерес к конструированию ёлочек на 

плоскости из различных материалов.  

Лыкова И.А. 

Конструировани

е в детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр. 68 

  ЯНВАРЬ  

1 «Как 

снеговик 

превратился 

в 

неваляшку» 

Расширить опыт конструирования из 

природного материала. Создать условия для 

художественного экспериментирования со 

снегом. Показать возможность создания 

различных образов на основе базовой 

конструкции, состоящей из двух шаров разной 

величины. Развивать восприятие, творческое 

воображение, чувство формы. Воспитывать 

активность, устойчивый интерес к 

конструированию, желание участвовать в 

оборудовании участка – создавать красивые и 

необычные постройки из снега. 

Лыкова И.А. 

Конструировани

е в детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр. 75 

2 «Как 

лесенка 

превратилас

ь в горку» 

Вызвать интерес к конструированию лесенки и 

ее преобразованию в горку. Уточнить 

представление о лесенке и горке, их строении и 

назначении. Расширить способы создания 

вертикальных построек. Познакомить с новой 

деталью – пластиной. Развивать восприятие, 

наглядно-образное мышление, творческое 

воображение. Воспитывать устойчивый 

интерес к конструированию, поиску аналогов в 

реальном мире и обыгрыванию построек. 

Лыкова И.А. 

Конструировани

е в детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр. 76 

3 «Как 

неудобная 

Уточнить и обобщить представление о 

кроватке как сооружении, созданном людьми 

Лыкова И.А. 

Конструировани



164 

 

кровать 

стала 

удобной» 

для удобного, спокойного, здорового сна. 

Расширить опят конструирования кроватки. 

Учить выбирать нудное количество деталей и 

создавать постройку по показу педагога и по 

своему представлению. 

е в детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр. 80 

4 «Как кресло 

стало 

раскладным 

диваном» 

Уточнить и обобщить представления о кресле и 

диване, как сооружениях, созданных людьми 

для хорошего отдыха. Расширить опыт 

конструирования дивана. Учить выбирать 

нужное количество деталей и создавать 

постройку по показу педагога и по своему 

представлению.  

Лыкова И.А. 

Конструировани

е в детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр. 84 

  ФЕВРАЛЬ  

1 «Как 

лесенка 

превратилас

ь в железную 

дорогу» 

Вызвать интерес к конструированию лесенки с 

перекладинами и её преобразованию в 

железную дорогу со шпалами. Уточнить 

представления о лесенке и железной дороге как 

сооружениях, специально созданных людьми 

для удобства перемещения в пространстве. 

Лыкова И.А. 

Конструировани

е в детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр. 86 

2 «Вот какие 

разные у нас 

машинки» 

Вызвать интерес к конструированию машинок 

из строительных материалов. Помочь 

установить ассоциацию между реальными 

машинами и отображающими их 

конструкциями. Познакомить со способом 

создания неустойчивой конструкции из разных 

деталей. 

Лыкова И.А. 

Конструировани

е в детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр. 88 

3 «Как мы 

построили 

гараж для 

машины» 

Вызвать интерес к конструированию гаража 

для конкретной машины. Уточнить 

представление о назначении и строении 

гаража. Расширить опыт создания замкнутых 

построек. Напомнить способ конструирования 

загородки с открывающимися воротами. 

Лыкова И.А. 

Конструировани

е в детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр. 90 

4 «Как 

морковка 

превратилас

ь в сосульку» 

Вызвать интерес к созданию образов сосулек 

из фольги с опорой на готовую форму. 

Продолжать знакомить с каркасным способом 

конструирования. Инициировать освоение 

способа «оборачивание». Создать условия для 

экспериментирования с фольгой как 

пластичным художественным материалом. 

Лыкова И.А. 

Конструировани

е в детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр. 92 

  МАРТ  

1 «Вот какие 

разные у нас 

букеты 

цветов» 

Вызвать интерес к конструированию цветов и 

цветочных букетов из бумажных салфеток. 

Закрепить технику скатывания шарика. 

Продолжать освоение способа «скручивание» 

Лыкова И.А. 

Конструировани

е в детском саду. 

Вторая младшая 
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жгутика. Показать способ складывания листа 

бумаги пополам. 

группа 

Стр. 96 

2 «Как мы 

построили 

стол на 

четырёх 

ножках» 

Уточнить и обобщить представление о столе 

как предмете мебели, его строении и 

назначении. Обратить внимание на то, что 

предметы могут быть разных масштабов. 

Познакомить со способом конструирования 

стола на четырёх ножках. 

Лыкова И.А. 

Конструировани

е в детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр. 98 

3 «Как кресло 

превратилос

ь в 

тумбочку» 

Расширить опыт создания предметов мебели из 

строительного материала. Уточнить 

представление о строении кресла и тумбочки, 

помочь установить их сходство и отличие. 

Вызвать интерес к конструированию удобного 

кресла с высокой спинкой и подлокотниками. 

Лыкова И.А. 

Конструировани

е в детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр. 100 

4 «Как 

тумбочка 

превратилас

ь в шкаф» 

Расширять опыт создания предметов мебели из 

строительного материала. Вызвать интерес к 

превращению тумбочки в шкаф. Уточнить 

представление о назначении и строении 

тумбочки и шкафа, помочь установить их 

сходство и отличие. 

Лыкова И.А. 

Конструировани

е в детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр. 102 

  АПРЕЛЬ  

1 «Как 

сугробы 

превратилис

ь в ручейки 

и лужи» 

Вызвать интерес к режиссерскому 

конструированию – последовательному 

изображению ряда событий. Закрепить технику 

скатывания шарика. Продолжать освоение 

каркасного способа конструирования с 

элементами арт-терапии. Развивать 

воображение, чувство формы и композиции, 

мелкую моторику, обогащать тактильные 

ощущения. 

Лыкова И.А. 

Конструировани

е в детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр. 104 

2 «Как 

опасный 

мостик стал 

безопасным» 

Уточнить и обобщить представление о мостике 

как сооружении, созданном людьми для 

преодоления преград. Расширить опыт 

конструирования мостиков. Инициировать 

поиск способов создания более удобного и 

безопасного мостика – со спуском, лесенкой и 

перилами. 

Лыкова И.А. 

Конструировани

е в детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр. 108 

3 «Как лодка 

превратилас

ь в 

кораблик» 

Расширить опыт конструирования транспорта. 

Вызвать интерес к созданию лодки из 

кирпичиков и её преобразованию в кораблик. 

Инициировать выбор подходящих деталей для 

изображения каюты, трубы, капитанского 

мостика и др. деталей. 

Лыкова И.А. 

Конструировани

е в детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр. 110 

4 «Как лодка Продолжать расширять опыт конструирования Лыкова И.А. 



166 

 

превратилас

ь в ракету» 

транспорта на основе представления о его 

строении и назначении. Вызывать интерес к 

повторному созданию лодки и её 

преобразованию в ракету. Помочь установить 

сходство и отличие. 

Конструировани

е в детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр. 112 

  МАЙ  

1 «Вот какие 

красивые у 

нас клумбы» 

Вызвать интерес к конструированию клумбы 

на основе представления о её строении и 

назначении. Расширить опыт создания 

замкнутых конструкций.  

Лыкова И.А. 

Конструировани

е в детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр. 116 

2 «Как мы 

запускаем 

праздничны

й салют» 

Вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции «Праздничный салют». Помочь 

подобрать способ конструирования для 

передачи представления о салюте: 

выкладывание огоньков из смятых комочков, а 

хвостиков из скрученных жгутиков. 

Лыкова И.А. 

Конструировани

е в детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр. 118 

3 «Вот какие 

домики у нас 

в деревне» 

Вызвать интерес к конструированию красивых 

домиков из строительного материала. 

Расширять опыт создания замкнутых 

конструкций, продолжить серию освоенных 

конструкций. 

Лыкова И.А. 

Конструировани

е в детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр. 120 

4 «Как наш 

город рос-рос 

и вырос» 

Вызвать интерес к созданию коллективной 

тематической композиции «Город» из 

строительного материала. Показать 

возможность объединения отдельных построек 

общей темой и размещением в пространстве 

для изображения улицы. 

Лыкова И.А. 

Конструировани

е в детском саду. 

Вторая младшая 

группа 

Стр. 122 

 

Музыкальное воспитание. 

ОД (по плану муз. Руководителя). 

 

Взаимодействие с родителями. 

Сентябрь. 

1 Родительское собрание «Знакомство с годовыми задачами. Особенности 

детей 3-4 лет». 
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2 Консультация «Этика поведения ребенка в д/с, или что должны знать 

родители, когда идут в садик». 

3 Уголок здоровья: «Как беречь здоровье!». 

4 Экологическая страничка: «Знакомство с месяцем сентябрь». 

Октябрь. 

1 Консультация «Подвижная игра в жизни ребенка». 

2 Беседа «Одежда детей в группе и на улице». 

3 Уголок здоровья: «Здоровье всему голова». 

4 Экологическая страничка: «Знакомство с месяцем октябрь» (приметы, 

признаки осени, стихи). 

5 Поделки из природного материала на конкурс «Осенины». 

Ноябрь. 

1 Беседа «Совместный труд ребенка и взрослого». 

2 Консультация «Артикуляционная гимнастика дома». 

3 Уголок здоровья «Прогулки и их значение». 

4 Экологическая страничка: «Знакомство с месяцем ноябрь». 

Декабрь. 

1 Родительское собрание «Физическое развитие и оздоровление детей». 

2 Консультация «Какие игрушки нужны детям дошкольного возраста». 

3 Уголок здоровья «Осторожно- грипп!». 

4 «Веселый праздник Новый год!». 

5 Конкурс для родителей «Вместо елки букет». Привлечение родителей к 

праздничному украшению группы. 

6 Стенгазета «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Январь. 

1 Консультация «Значение развития мелкой моторики». 
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2 Беседы и советы по теме: «Что и как читаем дома?». 

3 Уголок здоровья «Осторожно, гололедица!». 

4 Экологическая страничка «Знакомство с месяцем январём». 

Февраль. 

1 Консультация «Не жадина, а собственник». 

2 Уголок здоровья «Бережём здоровье детей вместе». 

3 Экологическая страничка «Знакомство с месяцем февралём». 

4 Организация фотовыставки с рассказами о папах. 

Март. 

1 Родительское собрание «Развитие речи детей 3-4 лет». 

2 Консультация «Влияние пальчиковой гимнастики на развитие речи детей». 

3 Уголок здоровья «Нетрадиционные методы лечения простуды». 

4 Экологическая страничка «Знакомство с мартом»(весенние стихи). 

5 Совместная подготовка к весеннему празднику. 

Апрель. 

1 Консультация «Я и дорога». 

2 Уголок здоровья «Растите малыши здоровыми». 

3 Экологическая страничка «Знакомство с апрелем». 

4 Беседа «Развивающая предметная среда дома для детей дошкольного 

возраста». 

Май. 

1 Родительское собрание «Успехи второй младшей группы». 

2 Консультация «Безопасность детей – забота взрослых». 

3 Уголок здоровья «Особенности гимнастики после сна». 

4 Экологическая страничка «Знакомство с маем». 

5 Подготовка участка к летнему периоду. 
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