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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка к Рабочей программе второй младшей группы 

МКДОУ «Кисловский детский сад «Росинка» 

 

Рабочая программа второй младшей группы МКДОУ "Кисловский детский 

сад "Росинка", реализуется на языке Российской Федерации, разработана на 

основании действующих нормативно-правовых документов, регулирующих 

деятельность системы дошкольного образования: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2.  «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования»   

(Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования») 

3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях". 

4. ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15); 

5. Образовательной программы МКДОУ «Кисловский детский сад «Росинка». 

               Содержание образовательного процесса выстроено: 

- обязательная часть Программы (не менее 60%) на основании  примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,.-Москва: 

Мозаика – Синтез, 2014.; 

-   часть, формируемая участниками образовательных отношений (не более 40%), 

представлены парциальные образовательные программы, направленные на развитие 

детей в нескольких образовательных областях: 

-  в образовательной области «Познавательное развитие» для ознакомления с миром 

природы реализуется программа «Юный эколог»С.Н.Николаевой, рекомендуется в 

рамках реализации принципа вариативности содержания программы «От рождения 

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

      -  в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуется 

парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

3-4 лет "Цветные ладошки" И.А. Лыковой.  

 в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуется 

парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Праздник каждый день» для второй 

младшей группы. К программе прилагаются конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Составители: И.Каплунова, И.Новоскольцева. 
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    Рабочая программа второй младшей группы МКДОУ "Кисловский детский сад 

"Росинка" обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

- физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно - эстетическому.  

        Режим работы по пятидневной рабочей неделе. Группа функционирует в 

режиме сокращенного 10-часового рабочего дня (с 7ч.30мин. – 17ч.30мин.).  

1.1.1. Целью является:  

создание условий для разностороннего развития детей дошкольного возраста, для 

его позитивной социализации, развития физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирования предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 

 

           Для достижения цели решаются следующие задачи:  

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 проживания 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 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, обшества; 

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 орга-

низационных 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 
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компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 
   

        При реализации парциальных  программ ставятся    цели и задачи: 

Парциальная программа Цель, задачи 

Программа С.Н.Николаевой 

«Юный эколог» 

Цели:  ознакомление детей с 

разнообразием окружающего мира и 

деятельности человека в природе;  

формирование у ребенка осознанного и 

гуманного отношения к природным явлениям, 

объектам и живым существам;  формирование 

навыков ухода за обитателями уголков природы. 

Задачи:  Развивать элементарные экологические 

знания и представления, начала экологического 

мировоззрения.  Уточнять, систематизировать и 

углублять знания детей о живой и неживой 

природе. 

Программа И.А. Лыковой. 

"Цветные ладошки" 

Цели: формирование у детей раннего и 

дошкольного возраста эстетического отношения 

и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Задачи: развитие эстетического восприятия 

художественных образов и предметов 

окружающего мира как эстетических объектов.  

Создание условий для свободного 

экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. Ознакомление с 

универсальным «языком» искусства – средствами 

художественно-образной выразительности.  

Развитие художественно-творческих 

способностей в продуктивных видах детской 

деятельности.  Воспитание художественного 

вкуса и чувства гармонии.  Создание условий для 

многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоении 

окружающего мира.  Формирование эстетической 

картины мира и основных элементов «Я-
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концепции-творца». 

 

 

 

 

1.1.2. Принципы  и подходы к формированию Рабочей программы 
 

Содержание Рабочей программы выстроено в соответствии с научными 

принципами и подходами, обозначенными  в ФГОС  ДО.  

Рабочая  программа  основывается на принципах: 

1) поддержки разнообразия детства; сохранения уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

3) уважения к личности ребенка; 

4) реализации ОП ДО в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

5) полноценного проживания ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

6) построения 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); 

7) содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

8) поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

9) сотрудничества ДОУ с семьей; 

10) приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

11) формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

12) возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

13) учета этнокультурной ситуации развития детей; 

14) учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 

15) проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа на вопрос 

или разрешение спора, характеризующиеся преодолением детьми определённых 

трудностей. Важно, чтобы проблема имела практическое значение для ребёнка 
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— важное в его жизни и деятельности. Решая проблемы, ребёнок усваивает один 

из главных жизненных и образовательных уроков: окружающий мир не просто 

разный, он многообразный и меняющийся, в нём всё не по шаблону.  

16) ситуативности направлен на учёт интересов и потребностей детей при 

осуществлении образовательного процесса, он предполагает возможность 

использования педагогами реальной ситуации или конкретных, сложившихся на 

данный момент условий осуществления образовательного процесса для наиболее 

эффективного решения задач психолого-педагогической работы. Например, 

аксиологическая направленность Программы невозможна без реализации 

принципа ситуативности. Ведь ценностная ориентация формируется у ребёнка 

не на специальных занятиях и не путём морализаторства. Главная 

педагогическая стратегия — не пропускать ни одной ситуации в 

образовательном процессе, в режиме реального времени. 

17) принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 

культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и 

практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

18) принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы 

и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

19) принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в 

мир и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально 

творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при 

этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, 

ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то 

деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно 

воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Осво-

бождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, 

самовыражения, самостоятельной деятельности.  
 

В основу парциальной программы заложены следующие принципы: 

  доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

 соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития детей; 

  систематичность и последовательность: постепенная подача материала от 

простого к сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм;  

 занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести 

занимательное начало, быть игровым. 

Содержание парциальной образовательной программы построено в 

соответствии с личностно- ориентированным, деятельностным, культурологическим 

подходами.  

Парциальная программа реализуется через совместную деятельность взрослых 

и детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

Работа проводится как в первой так и во второй половине дня. 
 



8 

 

 1.1.3.Значимые для разработки и реализации  рабочей программы 

характеристики 

Природно-климатические, географические и экологические особенности  

МКДОУ «Кисловский детский сад «Росинка» расположен в 25 км от крупного 

промышленного центра Среднего Урала – города Каменска-Уральского, в юго-

восточной части Свердловской области в 70 км от г. Екатеринбурга по берегам реки   

Камышенка . Село Кисловское образовалось в 1666 году, его площадь составляет 

300 га. К «Кисловскому детскому саду «Росинка» территориально принадлежат с. 

Кисловское и д. Соколово. 

      Климатические условия связаны с тем, что  село находится в зоне 

континентального климата с холодной и продолжительной зимой. В связи с этим, 

при планировании образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы 

дня:   холодный и теплый периоды.  

    В содержании образования особое внимание - миру природы, объектам неживой 

природы   и природным явлениям с учетом специфики их протекания в данной 

местности, к животным и растениям, встречающимся в  Каменском городском 

округе, а так же ознакомлению детей с деятельностью селян в тот или иной сезон с 

учетом реальной климатической обстановки.  

 

   Демографические особенности На территории Кисловской сельской 

администрации (с.Кисловское, д.Соколово, п. Лебяжье) числится 1410 человек, из 

низ 164 ребенка до 7 лет. В последние годы в селе наблюдается благоприятная 

демографическая ситуация, что способствует поиску путей решения проблемы 

охвата детей услугами дошкольного образования, в том числе детей с 1,5 лет. Это 

привело к открытию в ДОУ четвёртой группы.   (В МКДОУ организована работа 

логопункта и консультативного пункта).  

Численность работающего населения в с. Кисловское – 404 чел., д.Соколово – 

90 чел. и п.Лебяжье – 64 чел. 

На территории села имеется сельская администрация, средняя 

общеобразовательная школа, Дом Культуры, библиотека, ФАП, церковь, магазин. 

Ведущая роль в экономике села принадлежит аграрному сектору.  Малые 

формы хозяйствования представлены крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 

ИП. Всего на территории 12 фермерских хозяйств, а личных подсобных хозяйств 

133. Приоритетные направления деятельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей - производство молока, зерна, картофеля, овощей, 

выращивание свиней и КРС.  

      Национально-культурные и этнокультурные особенности.  

     Население с. Кисловское и д. Соколово многонациональное. В результате 

миграционных процессов  на территории администрации значительной выросло 

количество этнически русских, бывших граждан государств СНГ. Но при этом в 

детском  саду состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, 

основной контингент – дети из русскоязычных семей.  

      В содержании  рабочей программы учитывается многонациональность 

Уральского региона. 
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1.1.4.Возрастные особенности детей второй  младшей группы (от 3 до 4 лет) 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

      Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной - двумя 

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

только начинают формироваться. 

      Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Дети 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 воспринимать до 5 и более форм 

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

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

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

слова 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата.  

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. 
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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. 

 

1.1.5.Характеристика  детей 2- й младшей группы 2019-2020 уч.г. 

 

На первое сентября списочный состав группы 18 детей, из них 13 мальчиков и 5 

девочек. По группам здоровья дети делятся на: 1 группа – 4 ребенка, 2 группа –   16 

детей, 3 группа – 1.  

Все дети владеют основными жизненно-важными движениями (ходьба, бег, лазанье, 

действия с предметами и т. д.). 

  У детей  наблюдается  устойчивое положительное эмоциональное состояние. Дети   

могут играть рядом с другими детьми, более продолжительное время. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными 

желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется 

эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети (кроме 

Селютина Антона) называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают 

себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Ксенья Ж., Арина С., 

Каролина К.,Варвара Ш,. Диана К., Сулейман М. называют воспитателя по имени 

отчеству. При встрече, дети говорят «здравствуйте», а вечером  - «до свидания» (в 

младшей группе говорили «пока»). 

   У детей сформированы начальные культурно-гигиенические навыки: любят мыть 

руки с мылом, умываться, знают своё полотенце и умеют вытирать руки  и лицо.  

Нужно поработать над поведением детей за столом – продолжать учить есть 

аккуратно, ложкой (не помогать руками ,а пользоваться хлебом). Умеют раздеваться 

и одеваться без помощи взрослых   несколько детейОстальные дети -  с небольшой 

помощью.                                                 

      Дети любят трудиться и на поручения воспитателя откликаются охотно: 

протирают листья у комнатных растений, поливают их, моют игрушки (вообще 

работа связанная с водой выполняется всеми детьми с большей охотой).  Активно 

трудятся и на участке: убирают листья, носят в ведёрках песок, землю на клумбу. 
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   Все дети активно общаются с взрослыми и сверстниками, но у  некоторых слабо 

развита звуковая культура речи, требуется усилить работу по  звукопроизношению. 

  Дети любят рисовать, лепить, заниматься аппликацией и делают это в соответствии 

со своим возрастом.  

   Дети, которые посещают детский сад, постоянно хорошо ориентируются в 

помещении детского сада.    

     В данной группе нет детей со статусом «ребенок-инвалид», в связи с этим в 

программе нет  выделенного раздела по коррекционной работе. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развитии ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из 

примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, 

целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и 

дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» 

базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке 

к программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со 

Стандартами, даются по тексту ФГОС. 

В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые 

ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному 

возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 
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• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

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

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 
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• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной образовательной 

программы «Юный эколог» 

Реализуемая парциальная 

образовательная Программа 

Планируемые результаты освоения 

парциальной образовательной Программы 

Планируемые результаты 

освоения парциальной 

образовательной Программы 

называть природные объекты и 

воспроизводить их по требованию взрослого;  

правильно вести себя по отношению к 

окружающим объектам и нести ответственность 

за свои поступки, и понимать  их последствия для 

окружающего мира;  владеть и самостоятельно 

реализовывать элементарные навыки 

рационального природопользования;  знать 

условия существования живого организма и 

зависимости пребывания его в разных условиях. 

 понимать ценность природных объектов. 
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I.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из 

ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи образовательной области. 

 

2.1.1.   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

«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». 

 

Основные цели и задачи 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование 

образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений 

о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

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

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

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

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

помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

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

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

любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; 
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ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно 

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

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

как играют с ребенком и пр.). 

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

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

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

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

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

личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка 

для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

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

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они 

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

сквере, детском городке) и пр. 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

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

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

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

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

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

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

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

небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 
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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, собирать 

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

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

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

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

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

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

природе (не рвать без 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. Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с 

песком, водой, снегом.  

 



 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области 

«Социально – коммуникативное  развитие» 

Содержание Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  деятельность 

1. Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  

игры 

* Дидактические игры 

Занятия, экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, видеоинформация, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народные 

игры.Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с участием 

воспитателей 

В соответствии  с  режимом  дня Игры-экспериментирования 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта). Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; изобразительная 

деят-ть; труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; бытовая 

деятельность; наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

Беседы, обучение, чтение  худ. 

литературы, дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, 

показ); 

Культурно-гигиенические процедуры  

(объяснение, напоминание); Игровая 

деятельность во время прогулки 

(объяснение, напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры,  

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

3.Формирование гендерной, 

семейной и гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

   

 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка       

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

 

 

 

 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры 
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4.Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

Беседы,  обучение, чтение, 

объяснение, напоминание, 

упражнения, рассказ, 

продуктивная  деятельность, 

рассматривание иллюстраций, 

целевые   прогулки. 

Дидактические  и  настольно-печатные  

игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  иллюстраций,  

Дидактическая игра 

Продуктивная  деятельность 

Для  самостоятельной игровой  

деятельности  -   разметка  

дороги  вокруг  детского  сада, 

Творческие задания.   

5.1. Самообслуживание Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых ситуаций 

Показ, объяснение,  обучение,  

наблюдение,  напоминание,  

создание ситуаций, побуждающих детей 

к проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра  

Просмотр видеофильмов 

Упражнение, беседа,  объяснение, 

поручение  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 

труде взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций побуждающих детей 

к оказанию помощи сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

Чтение художественной 

литературы Поручения, игровые 

ситуации.  

Досуг 

Объяснение, обучение, 

напоминание.Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

5.2. Хозяйственно-бытовой  

труд 

Обучение, наблюдение, 

поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов. 

Обучение,  показ,  объяснение,   

аблюдение.  

Создание ситуаций, побуждающих детей 

к проявлению навыков самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

Обучение, поручения,  

совместный труд, дидактические 

игры, продуктивная деятельность 

Чтение художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические и 

развивающие игры. Создание ситуаций, 

побуждающих детей к закреплению 

желания бережного отношения  к своему 

труду и труду других людей  

Творческие задания, дежурство, 

задания, поручения 

совместный труд детей 
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5.3.  Труд  в природе Обучение, совместный труд детей 

и взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы 

 

Показ, объяснение, обучение наблюдение  

Дидакт.  и развивающие игры.  

Создание ситуаций, побуждающих детей 

к проявлению заботливого отношения к 

природе.  

Наблюдение, как взрослый ухаживает за 

растениями и животными.  

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми 

растениями и животными 

Продуктивная деятельность,  

тематические досуги 

Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение художественной 

литературы, дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминания  

Дидактические  и развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

 участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями  и 

животными, уголка природы 

Выращивание  зелени для корма птиц в 

зимнее время. 

Подкормка  птиц .  

Работа  на огороде и цветнике 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы 

совместно с воспитателем, 

тематические досуги 

5.4. Формирование  

первичных представлений  

о труде взрослых 

Наблюдение ,  целевы прогулки  

рассказывание, чтение. 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактические 

игры.  
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром. 

 

 

Методы, повышающие 

познавательную активность 

 Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

 Методы, 

способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

 Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 

   

 

    

 Элементарный  анализ  

 Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на вопросы 

детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

 

   Воображаемая  

ситуация 

 Придумывание сказок 

 Игры-драматизации 

 Сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

 

   Прием предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

 

   Повторение 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Создание проблемных ситуаций 

 Беседа 

 



22 

 

 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, 

ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения 

компетенции в вопросах воспитания. 

4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в группе 

и на участке. 

5. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по селу и его окрестностям. 

6. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

7. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

8. Повышение правовой культуры родителей. 

9. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, 

унижающих достоинство ребёнка. 

10. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Бабушка и я неразлучные друзья», «Лучше 

папы друга нет», «Наша дружная семья - детский сад». 

 

 

 



 

 

2.1.2.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«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 мира». 

 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

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

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 
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он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

 

Содержание психолого - педагогической работы 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с 

материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 

мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не 

тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые 

предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

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

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, вели- чиной, 

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

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

инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

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

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

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

картинку из 4–6 частей. В совместных дидактических играх учить детей выполнять 

постепенно усложняющиеся правила. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

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

игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

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

парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

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

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 

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

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

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

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

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

«много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить 

понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, 

пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков 

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

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — 

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

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

маленький, одинаковые (равные) по величине). 

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

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

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. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения 

и питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками 
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и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

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

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

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

представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и 

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

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

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

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

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

о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

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

деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды, песка, снега.   

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

Сезонные наблюдения 

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. 

 



 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Познавательное развитие» 
Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. ФЭМП 

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

Интегрированные  деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание    

Чтение   

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание   

  

 

Игры (дидактические,  развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское  

эксперименти-рование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные) 

  Игры с использованием дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

3.Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  окружение 

* ознакомление  с 

природой 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  
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Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное развитие 1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и 

интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 

проекты и т.п.) 

2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с 

целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  

активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. 

Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Совместные досуги, праздники, музыкальные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

6. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни. 

7. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «Чудесные 

превращения», «Наши руки не для скуки», «Новогоднее чудо». 

8. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Бабушка и я 

неразлучные друзья», «Как мы провели лето», «Лучше папы друга нет» 

9. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои любимые игрушки», 

«На пороге Новый год» и т.п. 

10. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения 

самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

11. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для 

познавательно-творческой работы. 

12. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», 

«Рыбы», «Цветы» и т.д. 

13. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового 

материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 
 
 



 

 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«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». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 

за развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

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

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

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», 

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

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений 

о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях 

из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. 
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Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

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

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

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

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

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

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка 

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

 Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

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

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

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

ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

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

имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в 

них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

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

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за 

живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

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

говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

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

доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться 

своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для второй младшей группы. 
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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. 



 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 
Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  
 

-Эмоционально-практическое взаимодействие 

(игры с предметами и  сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием предметов 

и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

-   Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

- Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей 

- Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров   

- Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. игры, настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

-Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

-обучению пересказу по серии сюжетных картинок   

- Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке: 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей. 

Словотворчество 

 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи  

- Сюжетно-ролевые игры 

- Чтение художественной литературы 

- Досуги 

 - Освоение формул речевого 

этикета       (пассивное)  

Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей. 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

Подбор иллюстраций; Чтение литературы. 

Подвижные игры;Физкультурные досуги 

Заучивание; Рассказ; Обучение; Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи Беседа. Рассказ. 

Чтение.Д/иНастольно-печатные 

игры. Игры-драматизации, 

Игры; Дид. Игры; Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры; Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры; Беседы 
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Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и 

интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

2. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с 

целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие 

ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный 

с родителями поиск путей их преодоления. 

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

4. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и 

др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 

5. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей  

6. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни. 

7. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «Чудесные 

превращения», «Новогоднее чудо», «Наши руки не для скуки». 

8. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «На пороге Новый год», 

«Мои любимые игрушки» 

9. Совместное формирование библиотеки для детей. 

 

 

 

  



 

 

 

2.1.4.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает 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.)». 

 

Основные цели и задачи 

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление 

с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
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 соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки 

детских работ и т. д. 

 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

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

вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 
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Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

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

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску 

о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем 

набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку. 

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

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание 

детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

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

разных предметов (блюдечко, рукавички). 

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

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

дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

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

заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов 

разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя 

их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

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

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

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

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес 

к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 
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последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 

цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и 

наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем 

на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

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

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

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

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. 

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

периметру четырехугольника), ставить их 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. 

 

Музыкально-художественная деятельность 

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). 
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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, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

 

 



 

 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 
Содержание Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  деятельность 

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

2. Развитие 

детского 

творчества 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных игр 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

*Слушание 

* Пение 

*Песенное творчество  

*Музыкально-

ритмические движения  

*Развитие 
танцевально-игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных инструм. 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Игры, хороводы  

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов,   
музыкальных игрушек,   
Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование 
самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Концерты-импровизации, игра на 

шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дид. игры 
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Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - эстетическое 

развитие 

1. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

2. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

3. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания «Как создать дома условия для развития художественных 

особенностей детей». 

4. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол, альбомы семейного воспитания и др.). 

5. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка спектаклей, 

создание условий, организация декораций и костюмов. 

6. Проведение праздников, досугов,  музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

7. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

8. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

9. Сотрудничество с культурными учреждениями села с целью оказания консультативной помощи 

родителям. 

10. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных 

центров села. 

11. Организация совместных посиделок. 

 



 

 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«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 наносящим 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.)». 

 

Основные цели и задачи 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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

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

ними. 

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

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы. 



42 

 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать 

представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены 

и опрятности в повседневной жизни. 

 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

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

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в 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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Система  физкультурно-оздоровительной работы 

Двигательный  режим  в  течение дня 

 Прием детей, самостоятельная двигательная деятельность детей 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия  в  зале 

 Физкультурное занятие  на прогулке 

 Физкультминутки во время занятий 

 Музыкальные занятия 

 Прогулка 

  Гимнастика после сна 

 Физкультурный досуг 

 Спортивные упражнения, игры  (лыжи, велосипед) 

 Спортивный  праздник 

                          Оздоровительные и профилактические мероприятия: 

 Закаливание (солнце, воздух, вода) 

 Лечебные  мероприятия (Витаминотерапия, кварцевание,  употребление  

лука  и  чеснока;  игры, которые лечат; Профилактика  нарушения осанки и 

плоскостопия; 

 Нетрадиционные методы  (музыкотерапия,  выращивание  и употребление 

зеленого  лука) 

   Психогимнастика: 

- Игры - тренинги  на  подавление  отрицательных  эмоций 

      -  Коррекция  поведения 

 Пропаганда  ЗОЖ: 

- Наглядно-печатная информация; 

- Курс  лекций  и  бесед  для  родителей. 

 

Организация рационального питания: 

 Выполнение режима  питания; 

 Калорийность  питания; 

 Ежедневное  соблюдение  норм потребления продуктов; 

 Гигиена  приема  пищи; 

 Правильность  расстановки  мебели; 

 Соблюдение  питьевого  режима; 

 Индивидуальный  подход  к  детям  во  время  приема  пищи. 

 Создание условий для двигательной деятельности: 

Вид двигат. 

активности 

Необходимые условия 

Движения во 

время 

бодрствования 

- оборудование зала (спортинвентарь) 

- спортивные уголки в группах 

- наличие прогулочных площадок 

- одежда, не стесняющая движение 

- игрушки и пособия, побуждающие  ребенка к движению; 

Подвижные 

игры 

- знание правил игры; 

- картотека  игр; 

- атрибуты; 

Движения  под 

музыку 

- музыкальное   сопровождение 

Утренняя 

гимнастика 

- знание воспитателями комплексов гимнастики; 

- наличие места для гимнастики после сна; 

- наличие массажных  дорожек 



 

 

Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие» 
 

Содержание   Возраст  Образовательная деятельность, реализуемая в ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная  деятельность  

1.Основные движения:  

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Активный отдых 

6.Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

3-4 года,  

2 мл группа 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Дид.игры, чтение худ. произведений, личный пример, иллюстр.мат-л  

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 
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Группа 

методов 

Направленность группы методов Методы  

1 Методы организации и осуществления  

познавательной  деятельности 

подгруппа методов по источникам информа- ции: словесный (объяснение, чтение и 

т.д.); наглядный (демонстрация, наблюдение и т.д.); практический (работа с моделями, 

учебными объектами и их свойствами); 

подгруппа методов по источникам сенсорной информации, или методы «сенсорного 

входа»: визуальный, аудиальный, кинестетический; 

подгруппа методов по степени взаимодей- ствия взрослого и ребенка: беседа, 

диалогово- игровой метод, управляемое комментирование, самостоятельная работа, 

тренинг и т.д.;  

подгруппа методов по организации мысли- тельных операций и процессов познания, 

или логические методы: 1) процессные-- дедуктив- ный (развитие мысли от большей 

общности знания к меньшей); индуктивный (развитие мысли от меньшей общности 

знаний к боль- шей); традуктивный - метод аналогии (сравне- ние двух или несколько 

существенных призна- ков одного явления - вывод по аналогии о при- знаках другого 

явления); метод анализа и син- теза (разделение объекта изучения на состав- ляющие с 

последующим объединением этих составляющих); 2) операционные - метод срав- 

нения; метод анализа; метод обобщения и т.д. 

2 Методы стимулирования и мотивации 

познавательной деятельности: 

объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, проблемный, 

частично-поисковый, ис- 

следовательский, метод проектов с 

опорой на внешние соци альные связи 

Метод проектов может быть классифицирован как образовательная технология, так как 

содержит многоэтапность в своей структуре с обязательным конструированием и 

мониторингом нескольких видов социальных связей 
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(привлечение к сопровождению 

детского проекта родителей 

воспитанников, специалистов - 

профессионалов в той или иной 

области). 

3 Методы контроля и самоконтроля за эффективностью познавательной деятельности: метод внешнего контроля, метод 

самоконтроля, метод парного(взаимного)контроля. 

 

4 Психологические методы, 

ориентированные на корректировку 

поведения ребенка (методы 

урегулирования конфликтов)  

 

• метод согласия - вовлечение конфликту- ющих сторон в общее дело с целью 

приучения их к сотрудничеству; • метод эмпатии- побуждение к выражению 

сочувствия, сопереживания своему товарищу, оказанию ему необходимой помощи; • 

метод сохранения репутации товарища - поощрение к признанию достоинств своего 

партнера, выражение должного уважения к его личности (проявление спортивного 

поведения при соревнованиях и т.д.); • метод взаимного дополнения - побуждение 

одного партнера к опоре на способности парт- нера, отсутствующие (или не так ярко 

выра- женные) у него самого; • метод недопущения дискриминации - ис- ключение 

подчеркивания превосходства одно- го партнера над другим; • метод эмоционального 

«поглаживания» - побуждение к оказанию партнеру психологиче- ской поддержки, 

дарению продуктов своего личного труда (рисунков, поделок). 
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2.2.Учебный план реализации ООП во второй младшей группе 

 

 Вторая младшая группа Количество НОД 

 Образовательная область в неделю месяц год 

 Физическое развитие 3 12 108 

 Речевое развитие 1 4 36 

 Социально-

коммуникаивное 

развитие 

1 4 36 

 Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

Лепка 

Аппликация  

Музыка  

 

 

1 

0,5 

0,5 

2 

 

 

4 

2 

2 

8 

 

 

36 

18 

18 

72 

 

 Познавательное развитие 1 4 36 

 Итого: 10 40 360 
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2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников второй младшей группы, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Использование педагогом разнообразных организационных форм предполагает реализацию  методов, 

максимально активизирующих мышление, воображение, поисковую и продуктивную деятельность детей; на создании 

условий для реализации универсальных возможностей детей в овладении креативным потенциалом, на 

культивировании в ребенке субъекта учения; на конструировании диалогово-дискуссионной формы организации 

совместной деятельности взрослых и детей: 

- игровая деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, динамические, словесные; театрализованные, 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, дидактические, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные); 

- творческие задания, предполагающие организацию разных видов художественно-творческой деятельности 

детей (изобразительной, музыкально-исполнительской, театрально-игровой, двигательной, речевой); 

- экскурсия, путешествие, наблюдение во время прогулки на природу в разные сезоны (на различные городские 

и сельские объекты); 

- исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты с предметами и материалами) 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- чтение и обсуждение познавательных, художественных книг, энциклопедий, сказок, стихотворений; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность;  

- познавательная беседа (с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного материала, музыкального 

сопровождения, художественного слова, развивающих игр упражнений, заданий); 

- создание ситуаций (проблемных, педагогических, морального выбора), беседы различного содержания;  

- трудовая деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд); 

- изготовление предметов для игр, коллекций, украшений к праздникам; 

- оформление выставок; 

- викторины, конкурсы; 

- рассматривание и обсуждение картинок, иллюстраций, произведений искусства и др. 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликации, художественный труд); 
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- слушание и обсуждение музыки, сказки, историй; 

- пение; 

- танцы; 

- физкультурные занятия (игровые, сюжетные, тематические, физкульминутки, ритмическая гимнастика. 

Методы, направленные на повышение эмоциональной активности детей: 

• использование игровых мотиваций; 

• использование сюрпризных моментов; 

• включение игровых и сказочных персонажей; 

• использование музыкального сопровождения соответствующего характеру осуществляемой деятельности, ее 

темпу и содержанию; 

• использование дизайн-проектов как средства, обеспечивающего «эмоциональное погружение» в тему, в 

содержание изучаемого явления; 

• использование художественного слова (коротких рассказов, познавательных сказок, стихотворений, загадок, 

пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет и т.д.); 

• обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности; 

• «минутки общения»; 

• групповые дела,  предусматривающие участие родителей и детей других групп; 

• предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор (материалов, способов действий, 

партнеров и т.д.);  

• передача, имитация через движение характерных особенностей изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира; 

• поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество. 

Методы, направленные на повышения познавательной активности детей: 

• развивающие игры;  

• игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

• динамические игры познавательного содержания; 

• игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

• классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным основаниям; 
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• создание проблемных ситуаций; 

• использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

• познавательные беседы; 

• вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные на активизацию и 

обобщение познавательных представлений детей, на формирование умения самостоятельно рассуждать, 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи и закономерности, делать выводы; 

• сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, социального) мира со 

зрительной опорой на наглядность и без опоры на наглядность; 

• обследование различных предметов; 

• наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира (природного, социального), трудом 

взрослых и т.д.; 

• опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими явлениями; 

• знаково-символические обозначения ориентиров; 

• демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

• словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и инструкции-интерпретации), 

«нормотворчество»; 

• совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, подведение итогов; 

• изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

• планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

• создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

• само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде всего, при работе в 

микрогруппах). 

 

Виды  образовательной деятельности. 

 

        Воспитательно-образовательный процесс подразделяется на: 
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 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

          Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор 

форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

ДОУ, культурных и региональных особенностей, специфики ДОУ, от опыта и творческого подхода педагога.  

         В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности. 

         В старшем дошкольном возрасте (старшая, подготовительная группы) выделяется время для занятий учебно-

тренирующего характера. 

 

 Взаимосвязь и взаимообусловленность ценностных ориентиров и принципиальных подходов, психолого-

педагогических условий, методов и приемов в  организации образовательного процесса 

Принципы Психолого-педагогические 

условия 

Методы и приемы 

1. Ценности здорового образа жизни. Формирование валеологической компетентности, основ культуры 

здоровья и охраны жизнедеятельности 

1. Принцип психологической 

комфортности предполагает 

психологическую безопасность, 

защищенность ребенка, обеспечение 

- установление с детьми 

доверительных отношений; 

- уважительно отношение к 

интересам, вкусам и 

Игровые и рефлексивные методы и 

приемы, а также способы фасилитации 

и педагогической поддержки личности 

ребенка в процессе его саморазвития и 
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эмоционального комфорта, создание 

условий для активности, самореализации 

дошкольника. Принцип комфортности 

требует опоры на внутренние мотивы и, в 

частности, на мотивацию благополучия, 

успешности, постоянного продвижения 

вперед (мотив личностного роста). 

2. Принцип природосообразности – 

отношение к человеку как части природы, 

создание для его развития 

соответствующей биологической, 

психологической и экологической среды. 

3. Принцип ориентации на зону 

ближайшего развития, включающего в 

себя дифференциацию образования в 

соответствии с индивидуальным темпом 

освоения ребенком предложенного 

содержания, обеспечение доступного для 

него уровня трудности в освоении 

образования, построение с каждым 

воспитанником индивидуальных зон его 

личностного развития. Уважительное 

отношение независимо от достижений, 

достоинств и недостатков ребенка, забота 

об эмоциональном благополучии. 

предпочтениям детей (в 

играх, занятиях, еде, одежде 

и др.); 

- помощь детям 

распознавать эмоциональные 

переживания и состояния 

окружающих - радость, горе, 

страх, плохое и хорошее 

настроение и др.; 

 обеспечение широких 

возможностей: 

- для совместного 

переживания эмоций 

радости, сострадания, 

удивления, выражения 

эмоциональных ощущений и 

переживаний; 

- для обучения приемам 

снятия (ослабления) стресса 

и создания положительного 

эмоционального состояния; 

- др. 

 

самореализации: 

- поддержка, подбадривание, 

помощь; 

- поощрение проявления 

доброжелательного внимания, 

сочувствия, сопереживания; 

- эмоциональное выражение чувств и 

переживаний педагогом; 

- обсуждение различных ситуации из 

жизни, рассказов, сказок, 

стихотворений, рассматривание 

картины, привлечение внимания детей 

к чувствам, состояниям, поступкам 

других людей; 

- разучивание песен, стихов, девизов, 

пословиц и поговорок о здоровье;  

- тренинги, этюды; различного 

рода терапии: арт-терапия, песочная 

терапия, сказко-терапия и т.д. 

- встречи-беседы с людьми, 

работающими по специальности: врач-

педиатр, стоматолог, пожарный, 

милиционер; 

- др. 

1. Нравственные ценности. Формирование социальной компетентности, основ социально-экономической и  

         правовой культуры 
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1. Принцип ценности личности и ее 

уникальности, заключающемся в 

признании самоценности личности каждого 

ребенка, неповторимой индивидуальности.  

2. Принцип субъектности. 

Индивидуальность присуща только тому 

человеку, который реально обладает 

субъектными полномочиями и умело 

использует их в построении деятельности, 

общения, отношений. Следует помочь 

ребенку стать подлинным субъектом 

жизнедеятельности в образовательном 

учреждении, способствовать 

формированию и обогащению его 

субъектного опыта. 

 Принцип культуросообразности 

понимается как "открытость" различных 

культур, создание условий для наиболее 

полного (с учетом возраста) 

ознакомления с достижениями и 

развитием культуры современного 

общества и формирование 

разнообразных познавательных 

интересов. 

 

- обеспечение прав и 

возможности иметь 

собственное мнение, выбирать 

друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному 

усмотрению использовать 

личное время; 

- помощь в освоении 

различных способов 

разрешения конфликтных 

ситуаций, договариваться, 

соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты; 

- придание нормам поведения 

и отношений  максимальной 

привлекательности, совместное 

с детьми нормотворчество. 

- поощрение совместных игр 

детей, организация их 

совместной деятельности, 

направленной на создание 

общего продукта; 

- приобщение детей к 

ценностям сотрудничества с 

другими людьми; 

 

- упражнения в освоении 

элементарных правил этикета 

(приветствовать, благодарить, вести 

себя за столом, и пр.); 

- встречи-беседы с людьми разных 

профессий;  

- театрализованные спектакли, 

игры-драматизации, в ходе которых 

ребенок учится различать и 

передавать настроения изображаемых 

персонажей, сопереживает им, 

получает образцы нравственного 

поведения; 

 

- проведение бесед, чтение детям 

произведений художественной 

литературы и их обсуждение;  

- создание самими детьми сказок, 

стихов, загадок, рисунков; 

- др. 
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- др. 

3. Познавательные ценности. Формирование интеллектуальной компетентности, 

основ экологической и информационной культуры 

1. Принцип доверия и поддержки. Вера в 

ребенка, доверие ему, поддержка его 

устремлений к самореализации и 

самоутверждению. 

Не внешние воздействия, а внутренняя 

мотивация детерминирует успех обучения и 

воспитания ребенка.  

2 Принцип выбора. Без выбора 

невозможно развитие индивидуальности и 

субъектности, самоактуализация 

способностей ребенка. Педагогически 

целесообразно, чтобы ребенок жил, учился 

и воспитывался в условиях постоянного 

выбора, обладал субъектными 

полномочиями в выборе цели, содержания, 

форм и способов организации 

образовательного процесса и 

жизнедеятельности. 

3. Принцип свободы и 

самостоятельности. 

Позволяет ребенку самостоятельно 

определить его отношение к природной 

- опора на природную детскую 

любознательность, на такие 

виды познавательной 

активности, как наблюдение, 

экспериментирование, 

познавательное общение; 

- предоставление 

информации из разных 

областей культуры (речевой, 

математики, естественных 

наук, искусств, общественной 

жизни человека, здоровья, 

экологии и пр.) в 

интегрированном виде 

посредством вовлечения детей 

в интересные для них виды 

деятельности; 

- предоставление ребенку 

необходимого пространства, 

свободы для принятия 

самостоятельных решений, 

творчества, выбора содержания 

- поддержка, подбадривание, 

помощь; 

- поощрение познавательной 

инициативы ребенка - детских 

вопросов, рассуждений, 

самостоятельных умозаключений, 

уважительное к ним отношение; 

- познавательное общение, 

- метод проектов; 

- наблюдение за природными и 

социальными явлениями; 

- опыты, экспериментирование с 

различными веществами, 

приборами и материалами,  

- использование различных 

измерительных инструментов 

(весы, сантиметр и др.), 

- исследование различных 

механизмов, 

- опробование свойств материалов и 

инструментов в процессе ручного 

труда,  
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среде: воспринимать, подражать, 

комбинировать, создавать и т.п.; 

самостоятельно выбирать цель, 

определиться в мотивах и способах 

действия, в дальнейшем применении 

результата данного действия (деятельности) 

и самооценке.  

и способов обучения и 

поведения; 

- организацию образователь-

ной среды, стимулирующей 

познавательную активность 

детей; 

- поддержка детской непосре-

дственности, стимуляции, фан-

тазии и  воображения, как 

основы для познавательной 

деятельности, 

-  др. 

- игровые упражнения,  

- дидактические игры,  

- проблемные ситуации,   

- познавательное чтение, 

- прослушивание, просмотр и  

обсуждение художественных 

произведений,  

- беседа, рассказ, объяснение,  

- демонстрация, рассматривание,  

- упражнения (подражательного, 

конструктивного, творческого 

характера), 

- моделирование и схематизация,  

- и др. 

- 4. Эстетические ценности. Формирование индивидуально-творческой, художественно-эстетической 

компетентности, основ художественной культуры 

1. .Принцип творчества и успеха. 

Благодаря творческой деятельности 

ребенок выявляет свои способности, узнает 

о «сильных» сторонах своей личности. 

Достижение успеха в том или ином виде 

деятельности способствует формированию 

положительной Я - концепции личности 

ребенка, стимулирует осуществление 

дальнейшей работы по 

самосовершенствованию и 

самостроительству своего «я». 

 организация 

художественной деятельности, 

адекватной данному возрасту - 

музыкальной, 

изобразительной, 

театрализованной, 

художественного 

конструирования; сюжетно-

ролевой и режиссерской игры; 

 обеспечение широких 

возможностей: 

- совместное переживание эмоций 

радости, сострадания, удивления, 

восхищения;  

- эксперименты с цветом, 

придумывание и создании е 

композиции; 

- методы акцентирования  внимания 

детей на разнообразие и красоту 

форм, цвета, звуков, запахов в 

окружающем мире в различных 

организационных формах и видах 



56 

 

2. Принцип творческо - гуманной 

направленности. 

Данный принцип обеспечивает, с одной 

стороны, обязательное получение ребенком 

во взаимодействии с природной средой 

продукта (духовного - образ «Я», или 

материального), характеризующегося 

творческими элементами: воображение, 

фантазия, «открытие», озарение, 

самооценка и др., или оригинальность, 

полезность, новизна; а с другой – 

создающий условия для проявления 

разнохарактерных отношений (дружеских, 

гуманных, деловых, партнерских, 

сотрудничества, сотворчества и др.). 

- для накопления 

сенсорного опыта, обогащения 

чувственных впечатлений 

ребенка во всех видах 

активности; 

- для творческого 

самовыражения детей; 

- для освоения 

разнообразных художественные 

техники;  

- выбора вида деятельности, 

сюжетов, материалов и 

средств воплощения 

художественного замысла; 

- др. 

детской деятельности; 

- методы поддержки детской 

непосредственности, фантазии, 

инициативы, стремления к 

импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком 

художественных замыслов; 

- театрализованные, режиссерские 

игры, игры-импровизации, мини-

спектакли, 

- др. 



 

 

 

2.4.Взаимодействие с  семьями воспитанников 

 

     Воспитание детей дошкольного возраста осуществляется в семье и детских 

учреждениях. Цель и задачи, стоящие перед семьей и детским садом, едины: 

воспитать здоровых, всесторонне развитых людей. В статье 18 Закона РФ «Об 

образовании» говорится: «Родители  являются первыми педагогами.  Они обязаны 

заложить первые основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка в раннем возрасте». 

В семье, несмотря на постоянно возрастающий культурный уровень людей, 

взрослые члены семьи не всегда имеют достаточные педагогические знания, не 

умеют установить правильные отношения между собой и с ребенком, не проявляют 

достаточной заботы о гармоничном развитии его личности. Поэтому специалисты 

детского сада предусматривают не только непосредственную воспитательно-

образовательную работу с детьми, но и широкую работу с родителями. Работники 

детских садов обязаны систематически и активно распространять педагогические 

знания, помогать семье правильно воспитывать детей, пропагандировать лучший 

опыт семейного воспитания, развивать преемственные связи между общественным и 

семейным воспитанием. 

Систематическое разностороннее педагогическое просвещение родителей 

предусматривает ознакомление их как с основами теоретических знаний, так и с 

практикой работы с детьми. 

Содержание работы с родителями должно охватывать широкий круг вопросов, 

освещать все стороны развития и воспитания ребенка. 

           Одним из главных условий всестороннего формирования личности является 

обеспечение нормального физического развития. Родители должны знать, что нужно 

делать для того, чтобы сохранить и укрепить здоровье  ребенка, развить его силу и 

выносливость, физические способности, повысить сопротивляемость его организма 

болезням. 

          Умственное развитие ребенка во многом зависит от того, какое влияние 

оказывают на детей взрослые члены семьи, поэтому в работе с родителями 

обязательно уделяется внимание вопросам умственного развития детей. 

           Важной задачей воспитания дошкольников является формирование 

нравственных качеств. Родителей знакомят с задачами нравственного воспитания, 

средствами и условиями его осуществления в детском саду, а также рекомендуют 

средства формирования у ребенка нравственных чувств и привычек; умение 

сопереживать, стремление оказать помощь, проявить уважение к старшим, заботу о 

младших и т. д. Нравственное воспитание оказывает на личность особое влияние и 

становится тем важнейшим фактором, который активизирует и физическое, и 

умственное, и эстетическое развитие. 

Особое место в нравственном воспитании ребенка занимает труд. В труде 

формируются ценные качества личности: ответственность, трудолюбие, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность. Родителям 

необходимо рассказывать о значении труда в нравственном воспитании детей. При 
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этом следует обратить их внимание на то, какую роль играет труд в общем развитии 

детей (физическом, умственном, эстетическом), подчеркнуть роль примера 

взрослых. 

Формы работы  с родителями разнообразны. Работа ведется в двух 

направлениях: 
1. Индивидуальные формы работы с родителями — это беседы, консультации, 

посещения семей, поручения родителям и т. п.  

2. Коллективные формы -  организуются общие консультации, групповые и общие 

родительские собрания, конференции, выставки, лекции; оформляются 

информационные и тематические стенды, фотомонтажи;, вечера вопросов и ответов, 

встречи за круглым столом ит.д.. 

     Общаясь с родителями индивидуально, воспитатель получает возможность 

установить с ними отношения, основанные на взаимном уважении, наметить пути 

действенной помощи семье, дать родителям конкретные   советы. 

      т. д.). 

 

Цели работы с родителями: 

1. Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями. 

2. Установление доверительных и партнерских отношений с родителями. 

3. Вовлечение семьи в единое образовательное пространство. 

 

                   Для скоординированной работы детского сада и родителей поставлены  

следующие задачи: 

1. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

2. Работать в тесном контакте с семьями своих воспитанников.   

 Формы и методы работы с родителями: 

- общие и групповые родительские собрания (конференции);  

- консультации;  

- занятия с участием родителей; 

- выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями; 

- совместные экскурсии; 

- дни открытых дверей; 

- участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов; 

- оформление фотомонтажей, фотовыставок; 

- совместное создание предметно – развивающей среды;  

- утренние приветствия;  

- работа с родительским комитетом ДОУ, группы;  

- беседы с детьми и родителями; 

- вопросы – ответы, круглые столы; 

- семинар – практикум; 

- родительские гостиные;  

- телефон Доверия;  

- почта Доверия;  
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- семейный вернисаж; 

- анкетирование; 

-трудовые десанты 

 

План работы с родителями на 2019-2020 уч.г. 

(Приложение 2) 

 

 

 

 

 



 

 

2.5.Планирование работы с детьми в группе 

Тематика содержания образовательной деятельности 

месяц 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь Детский сад игрушки Домашние животные  

(ознакомление) 

Дикие животные 

(ознакомление) 

Октябрь Домашние и дикие 

животные осенью 

Осень золотая, чудесные 

листья и цветы 

Чудо овощи и фрукты Одежда осенью 

Ноябрь Я человек. Моя семья Я человек. Мы мальчики 

и девочки 

Россия – мой дом. Моё 

родное село 

Дом, в котором я живу 

Декабрь Транспорт Зимушка хрустальная Скоро,скоро Новый год! Новогодние сюрпризы 

Январь Новогодние каникулы Белоснежная зима. 

Зимние забавы 

Белоснежная зима. 

Зимние забавы 

Белоснежная зима. 

Зимние забавы 

Февраль У кого какие шубки? Покормим птиц зимой Защитники Отечества. 

Спорт 

профессии 

Март Очень – очень я люблю 

маму милую мою 

Какие краски у весны Живое – неживое.. Животные и птицы 

весной 

Апрель  За здоровьем в детский 

сад 

Неделя сказок прогулки по весеннему 

лесу 

Чудеса, фокусы, 

эксперименты 

Май  Это День Победы! Это День Победы Вместе с куклой мы 

растём 

Смена времени года. Лето. 
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2.6. Комплексно – тематическое планирование  
Интегрирующая тема 

периода Педагогические задачи 
Варианты итоговых 

мероприятий 

Осень 
(2-я–4-я недели сентября) 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка и др.).  
Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. На прогулке предлагать детям собирать и рассматривать осеннюю листву. Разучивать 

стихотворения об осени.  
Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. Побуждать 

рисовать, лепить, выполнять аппликацию на осенние темы.  

Праздник «Осень». Выставка 

 детского 

творчества. 

Я и моя семья (1-я–2-я недели 

октября) 
Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. 
Формировать образ Я. 
Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать представления о 

своем внешнем облике. Развивать гендерные представления. 
Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице.  
Обогащать представления о своей семье. 

Открытый день здоровья. 
Спортивное развлечение. 

Мой дом, мой город 
(3-я неделя октября 

— 2-я неделя 

ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. Знакомить 

с родным городом (поселком), его названием, основными достопримечательностями. Знакомить с 

видами транспорта, в том числе с городским, с правилами поведения в городе, с элементарными 

правилами дорожного движения, светофором, надземным и подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса).  

Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения. 

Новогодний праздник 
(3-я неделя ноября — 4-я 

неделя декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний утренник. 

Зима 
(1-я–4-я недели января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления 

о безопасном поведении зимой. Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. Расширять представления о сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц).  
Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 
Побуждать детей отражать полученные впечатления в разных непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей в соответствии с их индивидуальными и возрастными 

особенностями.  

Праздник «Зима». Выставка 

 детского 

творчества. 

День защитника  
Отечества 
(1-я–3-я недели февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» профессиями. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

8 Марта 
(4-я неделя февраля — 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке.  
Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник 8 Марта. Выставка 

детского творчества, 

развлечения, коллективное 

творчество, игры детей. 

Знакомство с народной 

культурой и традициями (2-

я–4-я недели марта) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская  игрушка,  матрешка  и  др.). 

Знакомить с народными промыслами.  
Продолжать знакомить с устным народным творчеством.  
Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Фольклорный праздник. 
Выставка детского творчества. 

Весна 
(1-я–4-я недели апреля) 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней природы. 
Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц).  

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 
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Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело — появилась травка 

и т. д.). 
Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах художественной 

деятельности. 

Календарно-тематическое планирование в приложении1. 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально – техническое обеспечение программы 

Сведения о помещениях, используемых для организации образовательного процесса 

№ 

п/п 

Вид и назначение помещений Площадь помещений 

1. Раздевальная 15,4 

2. Игровая комната 46,4 

3. Спальная 44,6 

4. Умывальная  7,6 

5. Туалет 4,2 

 Итого  118,2 

Оснащение групп, кабинетов, участков ДОО 

Место  

размещения 

Основное  

предназначение 

Оборудование и игровые материалы 

Музыкальный 

зал 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Досуговые мероприятия  

Праздники 

Театрализованные 

представления 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

фортепиано 

Экран + проектор 

Музыкальный центр  

Стул 

Дорожка ковровая  

Стульчики детские  

Уголок для спортивного инвентаря 

Спортивное оборудование 

 

Прогулочные 

участки 

Прогулка детей на свежем 

воздухе 

Веранда 

Качели 

Песочница 

Домик  

Столик 

Скамейка 
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Групповые 

комнаты 

 

 

Непосредственно 

образовательная, 

совместная, 

индивидуальная, 

самостоятельная, 

игровая деятельность 

Ноутбук «Lenovo» 

Проектор  

Тюль- органза 

Полка под цветы 

Тумбочка 

Стенка-горка детская. 

Столы детские-8 шт. 

Стулья детские-18 шт. 

Столик детский -1шт. 

Часы настенные-1шт. 

Палас 

спортивный 

Центр «художественного чтения» 

 Книжная полка-2 шт. 

 Книги художественные-75 шт. 

Центр «познавательно – исследовательской деятельности» 

Центр «парикмахерская» 

 зеркало(1шт.) 

 набор «Парикмахер»(1шт.)  

Учебная зона: 

Доска школьная- 1 шт. 

Центр «конструктивной деятельности» 

 набор строительный(деревянный) 

 конструктор «лего» 

 Набор кубиков 

Игрушки, развивающее оборудование: 

Настольно-дидактические игры 

Машинки детские 

Куклы для девочек 

Домики 

Кегли 

 Набор животных 

Набор детской посуды 

Настольный театр 

Тематические картотеки 

 

Спальные 

комнаты 

Дневной сон, 

Закаливающая гимнастика 

Кровать детская -18 шт. 

Ковёр . 

Шторы ночные-6шт. 

Гардины-3 шт. 

Плафоны-10 шт.  

Стол письменный -1шт. 

Шкаф книжный 

Стул- 2 шт 

Приемные Прием детей, 

Хранение детской одежды 

Лавочки детские-2 шт. 

Шкафы для одежды 

Дорожка-1 шт. 

Тюль- органза 

Центр информации для родителей 
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 3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Методическое обеспечение для реализации основной части и части ДОУ: 

Обеспеченность Программы методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 Программа «от рождения до школы», действующая в ДОУ обеспечена учебно – 

методическим комплектом, работой над совершенствованием которого постоянно 

ведется авторским коллективом программы. 

 В комплект входят: 

 основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»; 

 комплексно – тематическое планирование; 

 методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

 наглядно – дидактические пособия; 

 электронные образовательные ресурсы. 

Учебно – методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающих достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

 

 

1. Программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой,  ред. 2014 года (ФГОС) 

 2. Планирование работы воспитателя ДОО. «Образовательный процесс.планирование 

на каждый день» (по программе «От рождения до школы).вторая младшая группа. 

Сентябрь – ноябрь.-Волгоград. Изд.Учитель, 2015. 

3. Планирование работы воспитателя ДОО. «Образовательный процесс. Планирование 

на каждый день» (по программе «От рождения до школы).Вторая младшая группа. 

Декабрь – февраль. Волгоград. Изд.Учитель, 2015. 

4. К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» - М.Мозаика-

Синтез, 2011. 

5. Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» (система работы во второй младшей 

группе детского сада) – М.Мозаика Синтез,2008. 

6.  В.В. Гербова развитие речи в детском саду» (вторая младшая групп). Соответствует 

ФГОС – М. Мозаика – Синтез, 2016. 

7. А.И.Максаков «Правильно ли говорит ваш ребёнок». Пособие для воспитателей и 

родителей – М. Мозаика-Синтез, 2006. 

8. А.Н. Малышева, Н.В.Ермолаева «Аппликация в детском саду», - Ярославль, 2002. 

9. Н.С.Васина «Бумажная симфония»-М.Айрис-пресс, 2012. 
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10. Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности» (во второй младшей 

группе) – М.Мозаика – Синтез, 2011. 

11.  Е.А.Немешаева «Фантазии из природных материалов» - М.Айрис-пресс, 2011. 

12. Е.Н.Арсенина «Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы», 

вторая младшая группа. – Волгоград, изд.»Учитель», 2015. ФГОС  Ушакова О.С. 

Знакомим  дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2004. 

13. Л.В.Куцакова «Творим и мастерим» (ручной труд в детском саду и дома) – М. 

Мозаика-Синтез, 2010. 

14. О.Н.Моргунова "Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ»  Практическое 

пособие г.Воронеж 2007 год 

15. М.М.Конторович, Л.И.Михайлова «Подвижные игры в детском саду» - Учпедгиз, 

1957. 

16. «Игры с правилами в детском саду» (сборник дидактических и подвижных игр) – 

Москва, 1962. 

17. И.Е.Аверина «Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ», 

практическое пособие – М.Айрис-пресс,2006. 

18. Т.В.Лисина, Г.В.Морозова «Подвижные тематические игры для дошкольников» - 

Издательство «ТЦ Сфера»,2014. 

19. О.Н.Моргунова «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ», практическое 

пособие. – Воронеж, 2007. 

20. О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе» - М.Мозаика-синтез, 2010. 

21. С.Н.Теплюк «Занятия на прогулке с малышами» - М.Мозаика-синтез, 2006. 

22. В.А.Дрязгунова «Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениями» (пособие для воспитателя детского сада) – М.Просвещение, 1981. 

23. С.Н.Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду» 

(методическое пособие) – М.Просвещение, 2002. 

24. В.В.Гербова, Н.П.Ильчук «Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года» - 

М.ОНИКС-ЛИТ, 2014. 

25. М.В.Юдаева  «Хрестоматия для младшей группы» – М.Самовар, 2014. 

26.  Комплексные занятия  на электронном носителе. Комплексно – тематическое 

планирование вторая младшая группа.  ФГОС ДО – Волгоград, 2014 

27. Парциальная программа «Юный эколог». Система  работы в младшей группе 

детского сада.-М.;МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016г – 112стр. 

 

Мультфильмы: 

1. Чип и Дейл спешат на помощь. 

2. Умка ищет друзей. 

3. Лунтик 4 выпуск. 

4. Маленькая Фея (детские песни). 

5. Приключения поросенка Фунтика. 

6. Русалочка. 

7. Доктор Айболин. 
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8. Как львенок и черепаха пели песню. 

9. Гуфи. 

10. Веселые человечки. 

11. Мульт дискотека. 

12. Сказка о рыбаке и рыбке.  

13. Незнайка (кот Леопольд). 

 

Развивающие программы для детей: 

1. Смешуроки на дороге. 

2. Учебное видео для детей (Почемучка, детская энциклопедия). 

3. Формирование экологической культуры дошкольников (экологические 

праздники, викторины, занятия, игры). 

4. Утренняя гимнастика для ДОУ. 

5. Аудио энциклопедия. 
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3.3. Режим дня во второй младшей  группе 

(холодное время года) 

Приём, осмотр,  гимнастика 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

             Игры 

8.20-8.50 

8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность  

(включая перерывы) 

9.00-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд). 10.00 -11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-11.45 

Подготовка к обеду. Обед. 11.45-12.20 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.20-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник.       15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 15.50-16.30 

Чтение художественной литературы. 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

Уход детей домой. 

16.50-18.00 
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Режим дня во второй младшей  группе 

(тёплое время года) 

Приём, осмотр,  гимнастика (на улице) 7.30-8. 20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

             Игры 

8.20-8.50 

8.50-9.00 

Непосредственно -  образовательная деятельность 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд). 9.30-12.00 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду. Обед. 12.20-12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.45-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник.       15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. (игры, наблюдения, труд, 

чтение художественной литературы) 

Уход детей домой. 

15.50-17.30 
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3.4. Распорядок дня 

(с примерным распределением времени на самостоятельную и совместную деятельность детей) 

  

№ 

п/п 

Содержание Время Форма организации Длительность, мин, 

час 

1. Прием детей в детский сад.  

Игры  

7.30-8.10 Самостоятельная 

деятельность  
40 мин 

2. Утренняя гимнастика 8.10-8.20 НОД 10 мин 

3. Подготовка к завтраку.  

(гигиенические процедуры). 

 Завтрак 

8.20-8. 30 

 

8.30-8. 50. 

Совместная деятельность 

 

10 мин 

 

20 мин 

4. Игры.  8.50-9. 00. Самостоятельная 

деятельность 
10 мин 

5. ООД 9.00-9.15 

9.30-9.45 

НОД 

Самостоятельная 

деятельность 

30 мин 

20 мин 

6. Второй завтрак 9.50-10.00 Совместная деятельность 10 мин 

7. Подготовка к прогулке  

Прогулка 

10.00-11.30 Совместная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

30 мин 

60 мин 

8. Возвращение с прогулки, игры 11.30.-11.45 Совместная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

5 мин 

9.  Подготовка к обеду, 

 

 Обед 

 

11.45.-12.20 Совместная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

15 мин 

 

20 мин 
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10. Подготовка ко сну. 

 

 Сон 

12.20-15.00 Совместная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

 

20 мин 

130 мин 

11. Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры  

15.00-15.30 Совместная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

20 мин 

10 мин 

12. Подготовка к полднику, полдник 15.30.-15.50 Совместная деятельность 20 мин 

13. Игры. 15.50-16.20 Самостоятельная 

деятельность 

30 мин 

14. Чтение худож. литературы 16.20-16.30 НОД 10 мин 

15. Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.30-17.30 Совместная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

30 мин 

30мин  
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3.5.Непосредственно -  образовательная деятельность 

вторая младшая группа 

2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

дни 

недели 

  образовательная деятельность время 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 Физическое развитие  

 

Художественно – эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

 

9.00-9.50 

в
то

р
н

и
к
 Физическое развитие 

Речевое развитие 

 

9.00-9.50 

ср
ед

а 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыкально-художественная 

деятельность) 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.00-9.50 

ч
ет

в
ер

г 

Художественно – эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность)   

Физическое развитие 

(на прогулке) 

9.00-9.50 

п
я
тн

и
ц

а 

Художественно – эстетическое развитие 

(музыкально-художественная 

деятельность) 

Познавательное развитие 

9.00-9.50 

Всего             10 занятий в неделю 
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3.6.Примерный перечень закаливающих мероприятий 

 

Форма  

закаливания 

Закаливающее воздействие 3-4 года 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

 

5-7 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна Индивиду-

ально 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и 

другие виды двигательной 

активности 

 (в помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; 

хождение босиком по 

ребристой доске, массажным 

коврикам, канату и т.п. 

 

до 15 

 

 

 

 

 

 

 Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и 

другие виды двигательной 

активности (на улице) 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 

до 15 

Прогулка в первой и второй 

половине дня 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в 

день по 

2часа 

Полоскание рта после обеда1 Закаливание водой в 

повседневной жизни 

 

 

Дневной сон 

без маек  

Воздушная ванна с учетом 

сезона года, региональных 

климат-х особенностей и 

индивид-х особенностей 

ребенка 

     

     - 

Физические упражнения после 

дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с 

физич. упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) 

 

5-7 

Закаливание после дневного 

сна 

Воздушная ванна и водные 

процедуры («расширенное» 

умывание, обтирание или обливание 

стоп и голеней . 

 

    _ 

                                            

1 При полоскании рта используется кипяченая вода комнатной температуры. 



73 

 

 

3.7.План образовательной деятельности в группе 

 

№ Виды деятельности 

 

Вторая  младшая группа 

пн вт ср чт пт 

I. Совместная деятельность со сверстниками, взрослыми, самостоятельная 

деятельность детей 

1 Игровая деятельность      

1.1 - сюжетно-ролевая игра  +  +  

1.2 - театрализованная деятельность   +  + 

1.3 - строительная игра +  +  + 

1.4 - интеллектуальная игра: 

Речевая (словесная) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Игра с правилами + + + + + 

Сенсорная + + + + + 

Настольно-печатная + + + + + 

Математическая игра  +    

Логическая игра +   +  

Творческая игра  +    

Игра - экспериментирование      

1.5 - игра с конструктором + + + + + 

1.6 - пальчиковые игры + + + + + 

1.7 - игры забавы  +  +  

2 Физическая деятельность      

2.1 - подвижная игра + + + + + 

2.2 - народные игры  +  +  

2.3 - общеразвивающие упражнения + + + + + 

2.4 - основные движения +  +  + 

 2.5 - элементы спортивных игр 

 

+  +  + 

3 Гигиенические, оздоровительные 

процедуры 

     

3.1 - питание + + + + + 

3.2 - закаливание + + + + + 

3.2 - гимнастика (утренняя, дыхательная, 

артикуляционная) 

+ + + + + 

3.4 - массаж общеукрепляющий, точечный      
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3.5 - умывание + + + + + 

3.6 - релаксационная гимнастика      

4 Трудовая деятельность      

4.1 - самообслуживание + + + + + 

4.2 - труд в уголке природы +  +  + 

4.3 - труд в природе (на улице)  +  +  

4.4 - дежурство + + + + + 

4.5 - ручной труд +  +  + 

4.6 - природоохранная деятельность      

5 Познавательная деятельность      

5.1 - экскурсия в природу      

5.2 - целевая прогулка    +  

5.3 - наблюдение: 

В природе 

+ + + + + 

В уголке природы  +  +  

Опыты  +  +  + 

5.4 Конструктивная деятельность: 

Из бумаги 

+     

Из природного материала  +    

Из бросового материала 

 

  +   

6         Продуктивная деятельность      

6.1 - изобразительная: 

Рисование 

     

+ 

Лепка +     

Аппликация +     

Декоративно-прикладная деятельность      

6.2 - музыкальная: 

Пение 

 +  +  

Слушание музыки + + + + + 

Танцы, хороводы  +  +  

Ритмические движения      

Импровизация      

Игра на музыкальных инструментах      

6.3 - театрализованная: 

Драматизация 

  +  + 

Спектакли      
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Концерты       

6.4 -художественная деятельность, чтение: 

Чтение художественной литературы 

+ + + + + 

Рассказывание + +  +  

Заучивание стихотворений, 

произведений устного народного 

творчества 

+ + + + + 

6.5 - культурно - досуговая деятельность: 

Праздники 

    + 

Развлечения   +   

Народные обряды      

7 Виды организованной деятельности      

7.1 Коммуникация. Чтение художественной 

литературы 

+ + + + + 

7.2 Познание  +  +   

7.3 Художественное творчество +   +  

7.4 Физическая культура +  +  + 

7.5 Музыка   +  +  

 II. Совместная деятельность с взрослыми в организованных формах 

взаимодействия 

 Физическое развитие  +  +  + 

 Социально-личностное развитие + + + + + 

 Познавательно развитие        

Речевое развитие 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 Художественно-эстетическое развитие + + + + + 
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3.8. Традиционные события, праздники, мероприятия 
Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит 

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

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам 

рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и танцевать». 

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

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, карандашами и т. д. 

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

 

3.9.Организация развивающей предметно – пространственной среды 
 

Пространственная организация образовательной среды ДОУ: 

 Физкультурный центр в пространстве группы.  

 Физкультурный зал.  

 Комната безопасности на дорогах. 

 Спортивная площадка, площадки для спортивных игр, площадка ГАИ на участке ДОУ.  

Физкультурный центр 

1. физкультурный инвентарь соответствует пространству двигательной зоны и может использоваться по своему 

назначению в групповом помещении;  

2. физкультурный инвентарь и оборудование соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям ( безопасны для 

детей, легко моются  и т.д.); 

3. физкультурный инвентарь  соответствует возрастным особенностям; 

4. физкультурный инвентарь периодически меняется с учетом интересов детей и результатов индивидуальной 

работы; 
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5. физкультурный инвентарь предусматривает удовлетворение потребности детей разного уровня физической 

подготовленности в движении и их двигательных предпочтений в зависимости от пола; 

6.  обеспечено безопасное хранение инвентаря. 

Направленность деятельности, задачи, предметное наполнение физкультурного центра  

Направленность деятельности в физкультурном центре 

 Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

 Организация самостоятельной двигательной активности на основе использования накопленных знаний, средств и 

методов в области физической культуры. 

 

 

Профилактика негативных эмоций. 

Задачи Предметное наполнение 
Развивать потребность в творческом самовыражении 

через физическую активность. 

Развивать самооценку собственных достижений в 

области физической культуры. 

Формировать способность контролировать свои 

эмоции в движении. 

Формировать умение самостоятельно устранять 

беспорядок в одежде, прическе после занятий физическими 

упражнениями и после игр. 

Формировать необходимые культурно-гигиенические 

навыки: умение самостоятельно и правильно мыть руки после 

занятий физическими упражнениями и играми. 

Формировать навык выполнения правил безопасного 

использования физкультурного оборудования. 

Воспитывать бережное отношение к физкультурному 

оборудованию, использовать его по назначению, убирать на 

место. 

 Кубики маленькие и средние-0, 

 Мячи всех размеров 

 Обручи (2.) 

 Атрибуты для подвижных игр (шапочки, маски) 

  флажки   

 Массажные коврики и ребристые дорожки 

 Нетрадиционное спортивное оборудование (детские эспандеры, кегли, 

мячи-сокс, гантельки из пластиковых бутылочек и т.д.) 

 Кольцеброс – 2шт. 

 Гимнастические палки 

 Ленты  основных цветов на кольцах-20шт. 

 Кегли- 8 шт 

 Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков на «липучке» 

(дартс) 
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Задачи и предметное наполнение центра в группе  

Сенсорный центр 

В этом возрасте закладывается база для развития интеллекта – сенсорные способности ребенка. Поэтому предметная 

среда группы должна стимулировать развитие восприятия детей, способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» 

способы обследования и действий. Предметы желательно подбирать чистых цветов, четкой и несложной формы, разных 

размеров, они должны быть выполнены из разнообразных  (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если 

можно извлекать из предметов звуки, чувствовать их аромат, познавать характер поверхности. 

Направленность деятельности, задачи, предметное наполнение сенсорного центра  

Направленность деятельности в центре  

Общее умственное развитие с опорой на полноценное восприятие, получение отчетливых понятий об окружающем 

мире.  

Задачи Предметное наполнение 

Формирование обобщенных способов обследования сенсорных 

свойств и качеств. Развитие ориентировочно-

исследовательских действий. 

Формирование представлений о системе сенсорных 

эталонов, признаках, свойствах и качествах предметов, 

материалов. 

Развитие органов чувств. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости на яркие по 

цвету, приятные по фактуре предметы, игрушки. 

Развитие мелкой моторики рук 

  

 Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, звучащие мячики и волчки) 

 Звучащие игрушки-заместители (маленькие пластиковые коробочки 

из-под фотопленки, киндер-сюрпризов и т.д. с различными наполнителями – 

горохом, фасолью, пшеном и пр.) 

 Маленькая настольная ширма 

 Книжки – раскладушки «Узнай по голосу» и крупные предметные 

картинки с изображениями животных и птиц 

 Книжки-раскладушки «Что это?» или крупные предметные картинки 

с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

 Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша. 

«Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или 

пластиковыми фигурками животных. 

 Рамки – вкладыши для раскладывания предметов по размеру. 

  Аудиозапись «голосов природы» (шум ветра, шум моря, шум дождя, пение 

птиц, голоса животных и т.д.) 
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Задачи и предметное наполнение центра в группе  

Математический центр 

Задачи и предметное наполнение центра в группе  

Задачи Предметное наполнение 
Формировать представления о свойствах предметов, 

порядка, равенства и неравенства, пространственных и 

временных отношений, простых зависимостей между 

предметами. 

Развивать умения использовать приобретенный опыт 

освоенных элементарных математических действий в 

самостоятельных дидактических играх. 

Развивать мелкую моторику рук через игру с 

математическим материалом, пазлами, мозаикой 

Развивать умения отвечать на вопросы, обращения. 

Развивать умения вступать в контакт с окружающими, 

выражать свои чувства, желания, впечатления, используя 

речевые средства. 

Формировать умение сохранять правильную осанку во 

время игры. 

Развивать самооценку собственных достижений в 

  Магнитная доска 

 Комплект геометрических фигур разных размеров, окрашенных в 

основные цвета 

 Предметы и изображения предметов различной геометрической формы, 

геометрические вкладыши 

 Объемные геометрические формы (кубы, шары   основных цветов) 

 Разнообразный счетный материал (предметные картинки, мелкие 

игрушки и предметы, природный материал), счетные палочки 

 Комплекты цифр и наборы геометрических фигур для магнитной доски и 

коврографа 

 Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната) 

 «Волшебные часы» (времена года, части суток) 

 Блоки Дьенеша 

 Палочки Кюизенера 

 Пирамидки, матрешки 

 Игра «Раскрась картинку» (закрашивание изображения 

определенным цветом) 
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области элементарных математических представлений.   

 

Центр науки (природы) 
  

Направленность деятельности в центре: 

 Формирование интереса к природе, бережного отношения и чувства ответственности ко всему живому  

 Развитие познавательных способностей. 

задачи и предметное наполнение в группе 

Задачи Предметное наполнение 
    Воспитывать бережное и сочувственное отношение к объектам 

окружающей природы. 

    Формировать позитивное отношение к миру природы, эмоциональную 

отзывчивость к эстетической стороне природного окружения. 

      Развивать детскую любознательность, познавательный интерес к 

объектам живой и неживой природы. 

    Развивать способность выделять в самых общих чертах основные 

закономерности природных явлений. 

    Формировать способность к связным монологическим высказываниям. 

    Развивать умения отвечать на вопросы, обращения. 

    Развивать умения вступать в контакт с окружающими, выражать свои 

чувства, желания, впечатления, используя речевые средства. 

    Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

    Воспитывать стремление быть аккуратным при работе с растениями и 

животными.  

    Формировать необходимые культурно-гигиенические навыки: умение 

самостоятельно и правильно мыть руки после работы в центре природы. 

    Развивать способность передавать образ природы с помощью разных, в 

том числе и нетрадиционных техник (ниткография, монотипия и т.д.) 

 Растения, требующие разных способов ухода, с учетом возраста 

детей (отбор по принципу: лучше меньше, да лучше); 

 Оборудование для ухода за растениями: передники, лейки, 

палочки для рыхления, тряпочки, пульверизатор и т.д.; 

 Настольно-печатные, дидактические игры природоведческого 

содержания; 

 Природный материал; 

 Календарь наблюдений за состоянием погоды. 

 

  Литература природоведческого содержания (по изучаемой и 

изученной теме). 

 Огород на подоконнике 

 Схемы способов ухода за растениями 

 

  

Экологизация развивающей среды ДОУ 
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Компоненты 

развивающей 

среды 

Функциональная роль Формы и методы работы 

Цветник на 

участке 

 познавательная 

 формирование трудовых навыков 

 эколого-эстетическая 

 выработка навыков 

экологически безопасного поведения 

- посадка и уход за растениям 

- наблюдение стадий их роста 

- сбор семян  

Экологически-

развивающая 

среда в группе 

 познавательная 

 эколого-эстетическая 

 эмоционально-позитивное общение с природными 

объектами 

 формирование трудовых навыков по уходу за 

растениями 

- игры 

- общение с живой природой и помощь в уходе 

- тематические выставки детских работ 

- ведение календарей погоды 

- чтение художественной и энциклопедической литературы о 

природе; 

-труд природоведческого содержания; 

-наблюдения; 

-поисково-познавательная деятельность 

Музыкальный 

зал 
 эколого-эстетическая 

 познавательная 

-проведение экологических праздников, драматизация 

сказок 

- пение песен о природе 

-родительские собрания экологической направленности 

Физкультурный 

зал 
 эколого-оздоровительная - подвижные игры 

-упражнения-перевоплощения в объекты живой природы 

Приёмная  познавательная 

 эстетическая 

 информационная 

-экологический стенд для родителей 

-выставки детских работ о природе 

-гимнастический уголок 

Уголок для 

родителей 
 познавательная 

 информационная 

- методические рекомендации- 

выставки совместных работ детей и родителей 
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- экологическая газета 

«Прикоснись к природе сердцем» 

 

Центр экспериментирования 

  

Направленность деятельности в центре 
Организация творческо-экспериментальной деятельности для самостоятельного получения необходимой информации о 

явлениях и объектах (живой и неживой) природы. 

В этом возрасте еще рано говорить об опытнической деятельности как таковой. Поэтому главную роль здесь выполняют 

игры – эксперименты и наблюдения. Условно их можно поделить на следующие виды или направления: 

1. о материалах (песок, глина, бумага, ткань, дерево); 

2. о природных явлениях (ветер, снегопад, солнце, вода; игры с ветром, со снегом; снег как одно из агрегатных состояний 

воды; теплота, звук, вес);  

3. о мире растений (способы выращивания из семян, листа, луковицы; проращивание растений); 

4. о способах исследования объекта (как заварить чай, как сделать салат, как сварить суп); 

5. о предметном мире (одежда, обувь, транспорт, игрушки, краски для рисования и т.д.)  

Задачи центра в группе младшего возраста 

Формировать представления о взаимообусловленных жизненных связях природного мира и мира людей. 

Формировать элементарные обследовательские действия 

Развивать умение устанавливать связи и зависимости между предметами, систематизировать их по выделенным 

признакам. 

Формировать способы познания путем сенсорного анализа 

Центр строительства 

Основная направленность деятельности в центре:  

Развитие конструктивных, познавательных, творческих, коммуникативных способностей детей 

Задачи и предметное наполнение центра в группе  
Задачи Предметное наполнение 

Формировать обобщенные представления о конструируемых  строительный конструктор с блоками крупного, среднего 
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объектах. 

Развивать умения строить и осуществлять собственный замысел 

(отбор темы, создание замысла самой будущей постройки, отбор 

материала и способов конструирования). 

Формировать умение устанавливать связи и зависимости между 

предметами по размеру, форме, расположению в пространстве. 

Развивать умение проектировать очередность выполнения замысла, 

обдумывать и выражать в слове и движении то, что хотелось бы 

достигнуть. 

Формировать способность к налаживанию партнерского 

взаимодействия со сверстниками с помощью речи. 

Воспитывать умение использовать предметы  по назначению, 

убирать на место. 

и мелкого размера; 

 нетрадиционный строительный материал; 

 небольшие игрушки для обыгрывания построек; 

 транспорт (крупный, средний, мелкий) из различных 

материалов; 

 

 

Развивающая  предметно – пространственная среда 

социально-личностного развития ребенка дошкольного возраста 

 

Пространственная организация: 

Центр сюжетно-ролевой игры в пространстве группы 

Направленность деятельности в центре 

 Развитие коммуникативных, регуляторных, творческих способностей.  

 Усиление эмоциональных и волевых проявлений.  

 

Основные задачи центра 

 Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим людям. 

 Воспитывать начала культурного поведения в быту. 

 Воспитывать положительный интерес к детям своего и противоположного пола. 

 Воспитывать  представления о бесконфликтном поведении в общении с учетом половых различий. 

 Формировать представления о социально принятых способах выражения несогласия, негативных эмоций. 
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 Формировать представления о важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм и правил в 

общественных местах, на улице и в транспорте. 

 Формировать представления об истории проявления и развития отдельного человека, его связях с членами своей 

семьи; о родословной, семейных праздниках. 

 Развитие представлений о специфических видах деятельности (труд, спорт, профессии, искусство), отдыха, 

увлечениях, интересах взрослых людей. 

 Воспитание положительных черт характера, нравственных и волевых качеств: самостоятельности, 

инициативности, организованности, творчества и фантазии. 

 Воспитание желания самостоятельно организовывать игру со сверстниками и малышами. 

 Формировать умение соотносить свой образ с образом, отраженном в  литературном произведении. 

 Формировать умение творчески преобразовывать образец, понимать настроение героя, передавать это настроение 

в игре. 

 

 Оснащение центра 

 Куклы – «мальчики» и «девочки»- 4 шт. 

 Куклы в одежде представителей разных профессий- 2шт. 

 Комплекты одежды для кукол по сезонам, комплекты постельных принадлежностей для кукол, кукольная мебель 

(маленького размера); набор для кухни (плита, мойка, стиральная машина). 

 Коляски для кукол. 

 Атрибуты для игр: «Парикмахерская», «Магазин», «Доктор», «Механник». 

 Предметы – заместители. 

 Атрибуты для ряжения. 

 Зеркало. 

  Развивающая предметно – пространственная среда 

художественно-эстетического развития 

детей дошкольного возраста 
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Пространственная организация: 

 Литературный центр в пространстве группы 

 Центр искусств в пространстве группы 

 Ноутбук в пространстве группы 

Литературный центр   

Направленность деятельности в центре 

 Формирование у детей интереса и любви к художественной литературе. 

 Формирование навыков культуры общения и обращения с книгой. 

 Развитие  эмоционально-ценностной отзывчивости, чувственного отношения к миру посредством художественной 

литературы 

Задачи и предметное наполнение центра в группе  

Задачи Предметное наполнение 
Воспитывать потребность рассматривать книгу и 

иллюстрации, желание читать и слушать литературные 

произведения. 

Развивать эмоциональную отзывчивость  на литературные 

произведения и интерес к ним 

 Формировать элементарные представления о способах 

ухода за книгами. 

Развивать умение самостоятельно и аккуратно 

рассматривать книги 

Развивать умение выражать свои впечатления от узнавания 

в иллюстрациях знакомых произведений и их героев. 

Развивать способность после рассматривания книжных 

иллюстраций воспроизводить по ним текст рассказа или сказки. 

Развивать желание участвовать в играх и инсценировках 

по сюжетам знакомых книг. 

 произведения художественной литературы по программе 

 познавательная литература 

 любимые книжки детей 

 книжки-игрушки 

 книжки-картинки 

 отдельные картинки с изображением предметов и несложных 

сюжетов. 

 энциклопедии «Что такое? Кто такой?» 

 книжки малышки с произведениями   малых фольклорных  форм. 

 книжки-раскраски по изучаемым темам. 

 книжки – самоделки 

 аудиокассеты с записью литературных произведений по программе и 

любимых детьми произведений. 

Центр искусств 

Направленность деятельности в центре 
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 Формирование умения творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение в процесс воспитания и 

обучения изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

 Обеспечение творческой самореализации своего «Я» в различных видах продуктивной деятельности. 

 

Задачи и предметное наполнение центра в группе младшего возраста 
Задачи Предметное наполнение 

Воспитывать эмоциональное отношение к процессу 

художественно-изобразительной деятельности, желание создавать 

яркие выразительные образы. 

Формировать желание самостоятельно экспериментировать с 

цветом (смешение цветов, получение оттенков), материалом 

(пластилин, глина, тесто). 

Развивать умение выбирать и менять по желанию цвет 

материала и способ рисования или создания образа (мазками, 

пятнами, линиями и т.д.), размер листа бумаги, тип фона, средство 

изображения. 

Развивать творческие способности и стремление к 

самовыражению в различных видах художественной деятельности. 

Формировать правильную осанку в процессе занятий 

художественно-изобразительной деятельности. 

Формировать мелкую мускулатуру пальцев рук (работа с 

пластилином, глиной, трафаретами, обводками). 

Формировать необходимые культурно-гигиенические 

навыки: умение самостоятельно и правильно мыть руки после 

занятий изобразительной деятельности. 

Формировать представления о безопасном поведении при 

действии с карандашами, кисточками и т.д. 

Воспитывать бережное отношение к инструментам, 

материалам, использовать их по назначению, убирать на место 

 Восковые и акварельные мелки, цветной мел 

 Фломастеры 

 Гуашевые краски и кисти 

 Цветные карандаши 

 Пластилин 

 Палочки, стеки, клише, поролон, печатки, трафареты и 

обводки по лексическим темам 

 Цветная и белая бумага, картон, самоклеющаяся пленка, 

наклейки, ткани, нитки 

 Ножницы с тупым концом 

 Рулон обоев для коллективного рисования 

 Раскраски 

 Образцы декоративно-прикладного искусства (по возрасту  и 

по программе), иллюстрации и альбомы по данной теме для 

рассматривания 

 Уборочный инвентарь 

 

Музыкальный центр 

Направленность деятельности в центре:   
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 Воспитание основ музыкально-эмоциональной культуры. 

 Эмоционально-практический опыт общения с музыкой. 

 Музыкотерапия. 

Задачи и предметное наполнение центра 

в группе младшего возраста 

Задачи Предметное наполнение 
Формировать потребность к самовыражению в движении под 

музыку. 

Формировать умение определять звучание отдельных 

инструментов, в том числе народных. 

Развивать желание участвовать в элементарном музицировании, 

Развивать эмоциональный отклик на музыкальные 

произведения, игру на музыкальных инструментах. 

Воспитывать бережное отношение к инструментам, 

использовать их по назначению, убирать на место 

Развивать самооценку собственных достижений в области 

музыкальной деятельности 

 Барабан 

 Ложки 

 Бубен 

 Колокольчики 

 Металлофон 

 Игрушки-самоделки (неозвученные): гармошка, балалайка 

 Музыкальный волчок 

 Музыкальный молоточек 

 Магнитофон 

 Аудио кассеты, CD –диски 

(песенки, музыкальные сказки, программный материал, «голоса 

природы») 

 Звуковая книжка (звуковые картинки) 

 Дидактические игры и упражнения: «Музыкальное окошко», 

«Чудесный мешочек», «Солнышко и дождик», «Музыкальный 

телефон», «Угадай-ка» 
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Приложение1. 

Комплексно- тематическое планирование во второй младшей группе 

Развитие речи. 

Сентябрь 

№ 
Образовательные  

области 
Тема 

Планируемые результаты –  
целевые ориентиры дошкольного образования 

1 
Развитие речи (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 
художественно-эстетическое развитие) 

Звук У 
Упражнять детей в четкой артикуляции звука (изолированного, в 

звукосочетаниях); отрабатывать плавный выдох 

2 

Развитие речи (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие) 

Звуковая культура речи: 

звуки [у], [а]. 

Упражнять детей в правильном и отчетливом произношении 
звуков (изолированных, в звукосочетаниях, словах). 
Активизировать в речи детей обобщающие слова. 

3 
Развитие речи (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 
художественно-эстетическое развитие) 

Рассматривание 

иллюстраций 

к русской народной сказке 

«Колобок». Этюд- 
драматизация «Колобок 

катится по дорожке» 

Приучать внимательно рассматривать рисунки в книгах, объясняя 
содержание иллюстраций; развивать диалогическую речь; 
развивать творческие  способности, воображение; учить 

импровизировать при выполнении этюда. 

4 
Развитие речи (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 
художественно-эстетическое развитие) 

Звуковая культура речи: 
звук о. Рассматривание 
иллюстраций к сказки 

«Колобок» 

Отрабатывать четкое произношение звука о. Продолжать приучать 
детей внимательно рассматривать рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. 

Октябрь 

1 
Развитие речи (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 
художественно-эстетическое развитие) 

Кто у нас хороший, кто у 
нас пригожий. 

Дидактическое упражнение 
«Играем в слова» 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью рассказа 
воспитателя (игры); помочь малышам поверить в то, что каждый 
из них – замечательный ребенок и взрослые их любят. Упражнять 

детей в образовании слов по аналогии. 
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2 
Развитие речи (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 
художественно-эстетическое развитие) 

Чтение русской народной 
сказки «Кот, петух и лиса» 

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса» 
(обр.Боголюбской) 

3 
Развитие речи (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 
художественно-эстетическое развитие) 

Дидактическая игра «Чья 
вещь?». Рассматривание 

сюжетных картин. 

Упражнять в согласовании притяжательных местоимений с 
существительными и прилагательными. Помочь детям понять 

сюжет картины, охарактеризовать взаимоотношения между 
персонажами. 

4 
Развитие речи (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 
художественно-эстетическое развитие) 

Чтение стихотворения 
А.Блока «Зайчик». 

Заучивание стихотворения 
А.Плещева «Осень 

наступила» 

Помочь детям запомнить стихотворение  А.Плещева «Осень 
наступила». При восприятии стихотворения А.Блока «Зайчик» 
вызвать сочувствие к зайчишке, которому холодно, голодно и 

страшно в неуютную осеннюю пору. 

 
Ноябрь 

1 
Развитие речи (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 
художественно-эстетическое развитие) 

Чтение стихотворения об 
осени. Дидактическое 

упражнение что из него 
получится. 

Приобщить детей к поэзии, развивать поэтический слух. 
Упражнять в образовании слов по аналогии. 

2 
Развитие речи (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 
художественно-эстетическое развитие) 

Звуковая культура речи: 
звук и. 

Упражнять детей в четком и правильном произношении звука и 
(изолированного в словосочетаниях, в словах) 

3 
Развитие речи (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 
художественно-эстетическое развитие) 

Рассматривание сюжетных 
картин (по выбору 

педагога) 

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 к, 

т. 
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4 
Развитие речи (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 
художественно-эстетическое развитие) 

Чтение стихотворений из 
цикла С. Маршака «Детки в 

клетке» 

Познакомить детей с яркими поэтическими образами животных из 
стихотворений С. Маршака. 

 

5 
Развитие речи (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 
художественно-эстетическое развитие) 

Чтение сказки «Снегурушка 
и лиса» 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Снегурушка и 
лиса» , с образом лисы (отличным от лисиц из других сказок). 
Упрапжнять в выразительном чтении отрывка – причитания 

Снегурушки 

Декабрь 

1 
Развитие речи (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 
художественно-эстетическое развитие) 

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 ощупь (игра «Чудесный мешочек»). 
 

2 
Развитие речи (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 
художественно-эстетическое развитие) 

Чтение рассказа Л. 
Воронковой «Снег идет», 
стихотворения А. Босева 

«Трое» 

Познакомить детей с рассказом JT. Воронковой «Снег идет», 
оживив в памяти детей их собственные впечатления от обильного 
сне-гопада. Помочь запомнить стихотворение А. Босева «Трое» 

(пер. с болг. В. Викторова). 

3 
Развитие речи (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 
художественно-эстетическое развитие) 

Игра – инсценировка «У 
матрешки новоселье» 

Способствовать формированию диалогической речи; учить 
правильно называть строительные детали и их цвета. 

4 
Развитие речи (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 
художественно-эстетическое развитие) 

Чтение русской народной 
сказки «Гуси-лебеди» 

Познакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди, вызвать желание 
послушать ее еще раз, поиграть в сказку.» 

Январь  

1 
Развитие речи (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 

Звуковая культура речи: 
звуки м, мь. Дидактическое 

упражнение «Вставь 

Упражнять детей в четком произношении звуков м, мь в словах, 
фразовой речи; способствовать воспитанию интонационной 

выразительности речи. Продолжать учить образовывать слова по 
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художественно-эстетическое развитие) словечко» 
 

аналогии. 
 

2 

Развитие речи (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие) 

Рассматривание 
иллюстраций к сказке 

«Гуси-лебеди» и сюжетных 
картин (по выбору детей). 

 
 

 
Продолжить объяснять детям, как много интересного можно 

узнать , если внимательно рассматривать рисунки в книгах. Учить 
детей рассматривать сюжетную картину, отвечать на вопросы 

воспитателя, делать простейшие выводы, высказывать 
предположения. 

 

3 

Развитие речи (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие) 

 
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. 
 

    

Февраль 

1 

Развитие речи (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие) 

 
Чтение русской народной 

сказки «Лиса и заяц» 
 

 

Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц» (обраб. В Даля), 

помочь понять смысл произведения (мал удалец, да храбрец). 

 

2 

Развитие речи (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие) 

 
Звуковая культура речи: 

звуки 6, бь 
 

 

Упражнять детей в правильном произношении звуков 6, бь (в 
звукосочетаниях, словах, фразах). 

 

3 

Развитие речи (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие) 

Заучивание стихотворения              
В. Берестова «Петушки 

распетушились» 
 
 

 
Помочь детям запомнить стихотворение В. Берестова «Петушки 

распетушились», учить выразительно читать его 
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4 

Развитие речи (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие) 
Беседа на тему «Что такое 
хорошо и что такое плохо» 

 

. 
Беседуя с детьми о плохом и хорошем, совершенствовать их 

диалогическую речь (умение вступать в разговор; высказывать 
суждение так, чтобы оно было понятно окружающим; 

грамматически правильно отражать в речи свои впечатления). 
 

 
Март 

1 

Развитие речи (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие) 

Чтение стихотворения И. 
Косякова «Все она». 

Дидактическое упражнение 
«Очень мамочку 

люблю, потому, что...» 

Познакомить детей со стихотворением И. Косякова «Все она». 
Совершенствовать диалогическую речь малышей 

2 

Развитие речи (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие) 
Звуковая культура речи: 

звуки т, п, к 
 

. 
Закреплять произношение звука m в словах и фразовой речи; 

учить детей отчетливо произносить звукоподражания со звуками 
п, п, к; упражнять в произнесении звукоподражаний с разной 

скоро стью и громкостью. 
 

3 

Развитие речи (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие) 

Чтение русской народной 
сказки «У страха глаза 

велики» 
 

Напомнить детям известные им русские народные сказки и 
познакомить со сказкой «У страха глаза велики» (обраб. М. 

Серовой). Помочь детям правильно воспроизвести начало и конец 
сказки. 

4 
Развитие речи (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 
художественно-эстетическое развитие) 

Рассматривание сюжетных 
картин 

(по выбору педагога). 
Дидактическое упражнение 

на звукопроизношение 
(дидактическая игра «Что 

изменилось») 

Продолжать учить детей рассматривать сюжетную картину, 
помогая им определить ее тему и конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. Отрабатывать правильное и 
отчетливое произношение звукоподражательных слов (учить 

характеризовать местоположение предметов). 
 

Апрель 



93 

 

1 

Развитие речи (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие) 

Чтение стихотворения А. 
Плещеева «Весна». 

Дидактическое упражнение 
«Когда это бывает?» 

 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна». 
Учить называть признаки времен года. 

 

2 

Развитие речи (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие) 

Звуковая культура речи: 
звук ф 

 

Учить детей отчетливо и правильно произносить изолированный 
звук ф и звукоподражательные слова с этим звуком. 

 

3 

Развитие речи (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие) 

Чтение и драматизация 
русской 

народной песенки 
«Курочка-рябушечка». 

Рассматривание сюжетных 
картин (по выбору 

педагога) 
 

Познакомить детей с русской народной песенкой «Курочка-
рябушечка». Продолжать учить рассматривать сюжетную картину 

и рассказывать о том, что на ней изображено. 
 

4 

Развитие речи (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие) 

Звуковая культура речи: 
звук с 

 

Отрабатывать четкое произношение звука с. Упражнять детей в 
умении вести диалог. 

 

Май 

1 

Развитие речи (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие) 

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 детям вспом-

нить названия и содержание сказок, которые им читали на 
занятиях. 

 

2 
Развитие речи (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 

Звуковая культура речи.- 
звук з 

 

Упражнять детей в четком произношении звука з. 
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художественно-эстетическое развитие) 

3 

Развитие речи (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие) 

Повторение стихотворений. 

Заучивание стихотворения 

И. Белоусова 

«Весенняя гостья» 

 

Помочь детям вспомнить стихи, которые они учили в течение 
года; запомнить новое стихотворение. 

 

4 
Развитие речи (физическое развитие, 

социально- коммуникативное развитие, 
художественно-эстетическое развитие) 

Звуковая культура речи: 
звук ц 

 

Отрабатывать четкое произношение звука ц, параллельно уп-
ражняя детей в интонационно правильном воспроизведении звуко-

подражаний; учить изменять темп речи. 

 
Познавательное развитие (формирование целостной картины мира). 

Сентябрь  

№ 
Образовательные  

области 
Тема 

Планируемые результаты –  
целевые ориентиры дошкольного образования 

1 

Познавательное развитие 
(формирование целостной картины 
мира). 

Социально-коммуникативное 
развитие 

 
ЗДРАВСТВУЙТЕ! 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 
результата своих действий; соблюдает правила элементарной 

вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 
«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 
детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их 

2 

Познавательное развитие 

(формирование целостной картины 

мира). 
Социально-коммуникативное 

•  Что нам осень подарила? 
 

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 
средством общения с другими детьми.; появляются игры, в которых 
ребенок воспроизводит действия взрослого Стремится к общению со 
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развитие взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях. 

3 

Познавательное развитие 
(формирование целостной картины 

мира) 
Социально-коммуникативное 

развитие 

•  «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;.проявляет интерес к осенним 
деревьям, цветам, их особенностям, к простейшим взаимосвязям в 

природе, к прочитанным воспитателем стихотворениям (И. Бунин, «Лес, 
точно терем расписной…»; В. Лунин, «Осинку окрасила осень»), 
участвует в сезонных наблюдениях, в выполнении физических 

упражнений под стихотворный текст, отвечает на вопросы педагога, 
участвует в разговорах во время рассматривания предметов. 

4 

Познавательное развитие 
(формирование целостной картины 
мира). 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Игрушки в нашей комнате. 

Познакомить  с названиями игрушек, имеющихся в групповой комнате; 
побуждать проводить элементарную классификацию по назначению, 
цвету, форме; воспитывать партнерские отношения во время игры, 

аккуратность; развивать умение детей отгадывать предмет по описанию. 
  проявляет интерес к подвижным, совместным играм, играм с 

предметами, отвечает на вопросы  педагога, угадывает предмет по 
описанию, участвует в разговорах во время рассматривания предметов, 
использует разные способы  обследования круглого предмета (мяча), 

включая простейший опыт («катится – не катится»). 

Октябрь 

1 

Познавательное развитие 
(формирование целостной картины 
мира). 

Социально-коммуникативное 
развитие 

•  Хорошо у нас  
в детском саду. 

 

Закрепить  знания о своем детском саде, умение ориентироваться в 
некоторых помещениях дошкольного  учреждения; воспитывать 

доброжелательное отношение, уважение к работникам дошкольного 
учреждения, аккуратность, бережное отношение к предметам, 

самостоятельность в выполнении задания;  
  эмоционально, заинтересованно следит за развитием действия в играх-

драматизациях (встреча Колобка), отвечает на вопросы  педагога, 
участвует в разговорах во время экскурсии по детскому саду, знаком с 

некоторыми профессиями (медсестра, прачка, повар), имеет простейшие 
навыки организованного поведения в детском саду. 

2 
Познавательное развитие 
(формирование целостной картины 

•  Где ночует солнце? 
 

Формировать  интерес к явлениям неживой природы: солнцу, месяцу, 
звездам; побуждать устанавливать простейшие связи явлений неживой 
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мира). 
Социально-коммуникативное 

развитие 

природы: на небе солнышко – наступило утро, на небе месяц и звезды – 
наступила ночь; воспитывать самостоятельность в выполнении задания;  

эмоционально-заинтересованно наблюдает на прогулке за явлениями 
неживой природы, участвует в обсуждениях увиденного, в игровой 

ситуации «Одевание куклы», отвечает на вопросы  педагога. 

3 

Познавательное развитие 
(формирование целостной картины 
мира). 

Социально-коммуникативное 
развитие 

•  Кошка и котенок. 
 

Познакомить  с домашними животными и их детенышами; формировать 
навык словообразования имен существительных, обозначающих 

детенышей животных; воспитывать любовь к домашним животным и 
желание проявлять о них заботу, доброе отношение к животным, 

самостоятельность в выполнении задания;  учить  использовать  ранее  
приобретенные  навыки;   

отвечает на вопросы  игрового персонажа (Колобка), знакомится с ним, 
называет свое имя, участвует в разговорах во время рассматривания 

картинки «Кошка с котятами», отвечает на вопросыпроявляет 
эмоциональную отзывчивость на песню «Кошка» (муз. А. Александрова, 

сл. Н. Френкель), с интересом слушает новые стихи о кошках О. 
Высотской, Р. Селянина 

4 

Познавательное развитие 
(формирование целостной картины 
мира). 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Плоды фруктовых деревьев. 

Закрепить  знания о фруктах, о способах их приготовления; учить 
проявлять гостеприимство, принимать личное участие в элементарных 

трудовых процессах; воспитывать самостоятельность в выполнении 
задания, эмоционально, заинтересованно следит за развитием действия в 
играх-драматизациях (встреча игрового персонажа Бабушки), участвует 

в разговоре с этим персонажем во время рассматривания яблок, 
использует разные способы обследования фруктов, проявляет 
положительные эмоции при физической активности во время 

физкультминутки. 

 
 
 

Ноябрь 

1 
Познавательное развитие 
(формирование целостной картины 

Ветер-ветерок. 
Побуждать  детей устанавливать причинные связи: наступила осень, 
солнце греет слабо, дует сильный ветер, с деревьев опадают листья; 
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мира). 
Социально-коммуникативное 
развитие 

развивать слуховое и зрительное внимание;  
эмоционально, заинтересованно наблюдает из окна и определяет 
признаки погоды, с помощью движений изображает дождь, ветер, 

отвечает на вопросы  педагога, участвует в разговорах во время 
разговора о погоде, приметах осени, проявляет эмоциональную 

отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения (рус-
ская народная песня «Каравай»), в диалоге с педагогом умеет услышать 

и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого 

2 

Познавательное развитие 
(формирование целостной картины 
мира). 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Как звери к зиме готовятся? 

Учить  устанавливать простейшие связи между сезонными изменениями 
в природе и поведением животных, узнавать и называть детенышей; 
воспитывать желание заниматься творчеством, самостоятельность; 

продолжать знакомить с квадратом;  
эмоционально, заинтересованно следит за развитием действия в играх-

драматизациях (встреча Колобка), отвечает на вопросы  игрового 
персонажа (Колобка), знакомится с ним, называет свое имя. 

3 

Познавательное развитие 
(формирование целостной картины 
мира). 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Классификация посуды. 

Учить  проводить элементарную классификацию предметов посуды по 
их назначению, использованию, форме, величине и цвету: эмоционально, 

заинтересованно следит за развитием событий  в  игре  «Посуда  для  
повара,  няни  и  девочки»,  отвечает  на  вопросы  педагога,  участвует в 

разговорах во время рассматривания, сравнения  и  классификации  
предметов  посуды, знаком с некоторыми профессиями. 

4 

Познавательное развитие 
(формирование целостной картины 
мира). 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Наш семейный альбом. 

Формировать  представления о семье и своем месте в ней; побуждать 
называть членов семьи, род их занятий; воспитывать самостоятельность, 

желание проявлять заботу о родных и близких;  
эмоционально, заинтересованно следит за развитием действия в игре-
драматизации (беседа с куклой Катей), отвечает на вопросы педагога о 

семье, называет членов семьи, их имена, род занятий, называет свое имя, 
участвует в совместных играх («Чьи вещи?»), активен при создании 

индивидуальной композиции в аппликации «Разноцветные огоньки в 
домиках». 

 
Декабрь 
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1 

Познавательное развитие 
(формирование целостной картины 
мира). 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Наступила зима. 

Формировать  представление о временах года (зима), связях между 
временами года и погодой; учить называть основные приметы зимнего 

периода; воспитывать активность, наблюдательность, 
самостоятельность, любовь к природе, 

участвует в сезонных наблюдениях, в обсуждениях  во время целевой 
прогулки; проявляет интерес к простейшим взаимосвязям в природе, 

отвечает на вопросы педагога, участвует в разговорах во время игрового 
упражнения «Оденем куклу», рассматривания игрушечного снеговика. 

2 

Познавательное развитие 
(формирование целостной картины 
мира). 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Зима в лесу. 

Формировать  представление о животном мире; учить узнавать и 
называть животных, живущих в лесу, познакомить с зимующими и 
перелетными птицами; воспитывать активность, наблюдательность, 

самостоятельность, заботливое отношение к птицам; развивать интерес к 
танцевальному творчеству, музыкальный слух; закреплять знания о 

круглой форме предмета, о различии предметов по величине. Участвует  
в сезонных наблюдениях во время целевой прогулки, отвечает на 

вопросы педагога во время беседы «Зима в лесу», с интересом слушает 
стихи о птицах. 

3 

Познавательное развитие 
(формирование целостной картины 
мира). 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Магазин одежды. 

Дать  понятие обобщающего слова «одежда»; учить дифференцировать 
виды одежды по временам года, называть предметы одежды; 

воспитывать аккуратность и внимание к своему внешнему виду, 
активность, наблюдательность, самостоятельность. Эмоционально , 

заинтересованно следит за развитием действия в играх-драматизациях 
(встреча почтальона, прочтение письма от Незнайки), отвечает на 

вопросы  педагога, участвует в разговорах во время классификации 
одежды, в игре «Кто быстрее?» 

4 

Познавательное развитие 
(формирование целостной картины 
мира). 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Праздник с игрушками. 

Познакомить  с государственным  праздником  Новым  годом;  
приобщить  к  русской  праздничной культуре; воспитывать активность, 
наблюдательность, самостоятельность. Эмоционально , заинтересованно 

следит за развитием действия в игре-драматизации («Праздник с 
игрушками»), отвечает на вопросы  педагога, участвует в разговорах во 

время праздника, проявляет положительные эмоции во время подвижной 
игры «Лесом по проселку”, с интересом слушает новые стихи об 

игрушках, пытается петь, подпевать, двигаться под музыку, проявляет 
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эмоциональную отзывчивость на красоту окружающих предметов (елка, 
украшенный зал). 

Январь  

1 

Познавательное развитие 

(формирование целостной картины 

мира). 

 Социально-коммуникативное 

развитие 

День и ночь. 

Познакомить  с временными понятиями «день – ночь»; учить различать 
части суток по приметам и действиям времени; формировать навыки 

аккуратного обращения с предметами;   участвует в совместной беседе о 
временах суток, отвечает на вопросы  педагога, с интересом 

рассматривает панно «День», «Ночное небо», цветные картинки с 
изображением времен суток, принимает участие в игровой ситуации с 

куклой. 

2 

Познавательное развитие 

(формирование целостной картины 

мира).  

Социально-коммуникативное 

развитие 

Дикие животные. 

Формировать  умения узнавать, называть и различать особенности 
внешнего вида и образа жизни диких животных; воспитывать 

активность, самостоятельность, любовь к животному миру;   отвечает на 
вопросы  педагога, участвует в разговорах в разговоре о диких 

животных, во время рассматривания панно «Зимний лес», отгадывает 
загадки о животных. 

3 

Познавательное развитие 

(формирование целостной картины 

мира). 

 Социально-коммуникативное 

развитие 

Новоселье 

Познакомить  с обобщающим понятием «мебель»; учить 
классифицировать предметы мебели по форме, величине, цвету; 

воспитывать трудолюбие, взаимопомощь, активность, 
самостоятельность. Эмоционально , заинтересованно следит за 

развитием действия в игре-драматизации («Новоселье куклы»), отвечает 
на вопросы педагога, участвует в разговорах во время сюжетной игры. 

4 

Познавательное развитие 

(формирование целостной картины 

мира). 

 Социально-коммуникативное 

Поможем зайке. 

Формировать  умение дифференцировать животных по окраске, 
повадкам, внешним отличительным признакам; воспитывать заботливое 

отношение к представителям живой природы, наблюдательность, 
активность, самостоятельность; закреплять знания о форме и величине; 
развивать воображение. Проявляет интерес к различным видам игр, с 
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развитие интересом рассматривает картинки с изображением диких животных, 
отвечает на вопросы  педагога, участвует в разговорах во время 

дидактической игры «Дикие животные»  

Февраль  

1 

Познавательное развитие 

(формирование целостной картины 

мира). 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Большие и маленькие 
звездочки. 

Продолжить  знакомство с объектами неживой природы: небом, 

солнцем, месяцем, звездами; воспитывать дружеские взаимоотношения, 

взаимовыручку, культуру поведения;  отвечает на вопросы, участвует в 

разговоре  во время беседы об объектах и явлениях неживой природы, 

проявляет интерес к простейшим взаимосвязям в природе, участвует в 

наблюдении из окна, с интересом отгадывает загадки. 

 

2 

Познавательное развитие 

(формирование целостной картины 

мира). 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Мы поздравляем наших пап. 

Познакомить  с государственным праздником – Днём защитника 
Отечества; воспитывать доброе отношение к папе, стремление сделать 
красивую вещь (подарок);  вызывать чувство гордости за своего отца; 

развивать самостоятельность. С  интересом слушает рассказ педагога о 
празднике пап, стихи С. Маршака «Поднимаясь, мчатся вдаль…», А. 

Марунина «Что за птицы в небе синем…»,  отвечает на вопросы 
педагога,  

3 

Познавательное развитие 

(формирование целостной картины 

мира). 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Самолет построим сами. 

Познакомить  с основными видами транспорта: воздушным, водным, 
наземным; формировать умение дифференцировать транспорт по 
назначению: грузовой, пассажирский; различать основные части 

транспорта: кузов, кабина, колеса, руль и т. д.; воспитывать уважение к 
людям, наблюдательность, активность, самостоятельность. 

Эмоционально, заинтересованно следит за развитием действия в играх-
драматизациях (встреча Кота), отвечает на вопросы  игрового персонажа, 

педагога, участвует в разговорах о транспорте, отгадывает загадки. 

4 

Познавательное развитие 

(формирование целостной картины «Мамы всякие нужны!» 

познакомить с государственным праздником 8 Марта; воспитывать 
доброе отношение к маме, бабушке, желание заботиться о них, 

защищать, помогать; 
эмоционально, заинтересованно следит за развитием действия в играх-
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мира). 

Социально-коммуникативное 

развитие 

драматизациях (встреча куклы Кати), отвечает на вопросы  педагога во 
время беседы о мамах и бабушках, рассматривает выставку вязанных 

изделий, слушает стихотворение  В. Нестеренко «Мама, бабушка, 
сестра…»,  

 
Март  

1 

Познавательное развитие 

(формирование целостной картины 

мира). 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Едем в гости к бабушке. 

Познакомить  с признаками весны: солнышко светит ярче, звенит капель, 
на дорожках тает снег; развивать наблюдательность, эмоционально, 
заинтересованно наблюдает на прогулке изменения, происходящие в 

природе с наступлением весны, отвечает на вопросы педагога, участвует 
в разговорах во время сюжетной игры-путешествия «Едем в гости к 
бабушке», с интересом слушает стихотворение Е. Рыбака «В небе 

солнышко играет…». 

2 

Познавательное развитие 

(формирование целостной картины 

мира). 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Кто живет рядом с нами? 

Познакомить  с характерными особенностями внешнего вида, поведения, 
образа жизни домашних животных и их детенышей по описанию; 

воспитывать заботливое отношение к домашним животным; 
воспитывать активность, самостоятельность; эмоционально, 

заинтересованно следит за развитием действия в игре-драматизации 
(встреча куклы-бабушки), участвует в разговорах с игровым 

персонажем, отвечает на вопросы, с удовольствием слушает русскую 
народную песенку «Уж как я ль мою коровушку люблю…», выполняет 

игровые трудовые действия (поит и кормит корову с теленком); 
рассматривает сюжетные картинки, обсуждает изображенных на них 

животных. 

3 

Познавательное развитие 

(формирование целостной картины 

мира). 

Социально-коммуникативное 

Бытовые приборы 

Формировать  понятие «бытовые приборы»; учить дифференцировать 
бытовые приборы по их назначению: утюг гладит, пылесос собирает 

пыль, стиральная машинка стирает; воспитывать трудолюбие, 
аккуратность в обращении с бытовыми приборами; эмоционально, 

заинтересованно следит за развитием действия в игре-драматизации 
(встреча Незнайки, беседа с ним), отвечает на вопросы  игрового 
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развитие персонажа (Незнайки), участвует в разговорах во время рассматривания 
бытовых приборов. 

4 

Познавательное развитие 
(формирование целостной картины 
мира). 
 
Социально-коммуникативное 
развитие 

Мы – космонавты 

Познакомить  с праздником «День космонавтики», профессиями, летчик, 
космонавт; воспитывать уважение к людям любой профессии, 

активность, самостоятельность; упражнять в изображении предмета 
(ракета), состоящего из частей разной формы (заостренный цилиндр и 
четыре цилиндрических конуса у основания); учить составлять узор из 

кружков и квадратиков на бумажной салфетке квадратной формы. 
Заинтересованно  слушает рассказ педагога о Дне космонавтики, 
отгадывает загадки, отвечает на вопросы  педагога, участвует в 

разговоре о приемах изготовления узоров на салфетках 

Апрель  

1 

Познавательное развитие 

(формирование целостной картины 

мира). 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Солнечные зайчики 

Расширить  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; с интересом следит за 
появлением и движением солнечного зайчика от зеркала, беседует об 

отличии и сходстве лесного и солнечного зайчиков, отвечает на вопросы 
педагога, участвует в игре с солнечными зайчиками с помощью зеркала. 

2 

Познавательное развитие 

(формирование целостной картины 

мира). 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Деревья и кустарники на 
нашем участке 

Показать  влияние солнечного света и воды на рост деревьев, 
кустарников, цветов; воспитывать чувство красоты и потребность заботы 
о природе; учить изображать предметы, состоящие из нескольких частей, 

определять форму частей предмета (прямоугольная, круглая, 
треугольная); воспитывать заботливое отношение к птицам, участвует в 

сезонных наблюдениях во время прогулки, в разговорах о деревьях и 
кустарниках на участке, сравнивает ветки деревьев на улице и в группе 
(в стакане с водой), эмоционально откликается на предложение сделать 

для птиц скворечники. 

3 
Познавательное развитие 

(формирование целостной картины Кто построил этот дом? 
Формировать  понятие «строитель»; совершенствовать умение 

сравнивать и подбирать предметы по цвету и размеру; воспитывать 
активность, самостоятельность, уважение к людям любой профессии. 
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мира). 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Отвечает  на вопросы педагога во время организационного момента,  
участвует в разговорах во время рассматривания сюжетной картинки, 

совместно с педагогом пытается составлять рассказ по картинке. 

4 

Познавательное развитие 

(формирование целостной картины 

мира). 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Где мы живем? 

Формировать  понятие «город»; познакомить с 
достопримечательностями города; побуждать делиться впечатлениями; 

воспитывать любовь к своей малой родине – городу; эмоционально, 
заинтересованно рассматривает иллюстрации и фотографии с 

изображением знакомых домов, зданий, улиц, транспорта; отвечает на 
вопросы  педагога, участвует в разговорах во время рассматривания  

изображений; с интересом слушает стихотворение О. Высотской «Наши 
улицы большие…» 

Май  

1 

Познавательное развитие 

(формирование целостной картины 

мира). 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Дождик песенку поет 

Продолжить  знакомить со свойствами воды; учить проводить с водой 
элементарные опыты, устанавливать причинно-следственные связи: 

солнце светит, тает снег, текут ручьи; эмоционально, заинтересованно 
наблюдает за опытами с водой, которые проводит педагог, отвечает на 

вопросы, участвует в беседе о свойствах воды, приемах лепки, с 
интересом слушает стихотворение «Мчался лесом дождик летний…» (по 

мотивам стихотворения Г. Химич). 

2 

Познавательное развитие 

(формирование целостной картины 

мира). 

Социально-коммуникативное 

развитие 

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; эмоционально, 

заинтересованно наблюдает за насекомыми на  прогулке, отвечает на 
вопросы педагога, участвует в разговорах во время рассматривания и 

сравнения насекомых. 

3 
Познавательное развитие 

Классификация предметов 
Учить  дифференцировать предметы по их функции и назначению: 

продукты, одежда, транспорт, посуда, мебель; показать различия между 
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(формирование целостной картины 

мира). 

Социально-коммуникативное 

развитие 

предметами, которые созданы руками человека и самой природой; 
закреплять умение отбирать из полученных впечатлений то, что можно 

изобразить в лепке, эмоционально, заинтересованно  воспринимает 
задания педагога, которые он называет  от лица игрового персонажа 

(зайчика, продавца магазина), отвечает на вопросы, участвует в 
разговорах во время рассматривания, сравнения, классификации 
предметов, использует разные способы обследования предметов. 

4 

Познавательное развитие 
(формирование целостной картины 
мира). 
Социально-коммуникативное 
развитие 

Наш друг светофор 

Дать  детям представление о работе светофора, о сигналах для машин и 
людей; учить различать сигналы светофора, составлять предмет из 
нескольких частей, соблюдая определенную последовательность; 

развивать внимание, мелкую моторику; закреплять знание 
геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник). 

с интересом рассматривает иллюстрации уличного движения, отвечает 
на вопросы  педагога участвует в разговорах во время сюжетной игры на 

макете «Дорога», по инструкции конструирует домик для игрушек из 
геометрических фигур. 
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Познавательное развитие (формирование элементарных математических представлений, конструирование) 

Сентябрь  

№ 
Образовательные  

области 
Тема 

Цели и задачи. Планируемые результаты –  
целевые ориентиры дошкольного образования 

1 

«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных 
математических представлений, 
конструирование) 
«Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие». 

•  Шар и куб.  

 

Закрепить  умения различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) 

независимо; конструировать башенку из строительного материала. Проявляет  

интерес к участию в совместных подвижно-дидактических, развивающих  

играх,  интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами  (шар и кубик), участвует в разговорах во время рассматривания 

предметов (шар и кубик), в конструировании башенки.  
 

2 

«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных 
математических представлений, 
конструирование) 
«Социально-коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие». 

Кошечки. 

Закреплять умение различать контрастные предметы по размеру, используя 
при этом слова «большой», «маленький»; учить ходить и бегать колонной, по 

одному, всем составом группы, подлезать под шнур. 
Планируемые результаты – целевые ориентиры дошкольного образования: 

проявляет интерес к участию в совместных подвижно-дидактических, 
развивающих играх, интересуется предметами ближайшего окружения 

(игрушки кошка и котенок), участвует в разговорах во время рассматривания 
игрушек, эмоционально, выразительно выполняет этюд «Кошечка», отвечает 

на вопросы педагога. 

3 

«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных 
математических представлений, 
конструирование) 
«Социально-коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие». 

Путешествие в 
зоопарк. Башенка и 

лесенка. 
Игра «Поезд» 

Закреплять  умение различать количество предметов, используя при этом слова 
«один», «много», «мало»; знакомить с разным строительным материалом; 

учить анализировать постройку. 
Планируемые результаты – целевые ориентиры дошкольного образования:  

проявляет интерес к участию в совместных подвижно-дидактических,  
развивающих  играх («Поезд»,  «Много – мало», «Сколько?», «Веселый 

рыболов»), участвует в разговорах во время игр, отвечает на вопросы педагога, 
может по образцу строить башенку и лесенку. 

4 
«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных 
математических представлений, 

Цветочки.  Игра 
«Ромашки» 

Познакомить    со способами составления групп из отдельных предметов и 
выделения из группы одного предмета; учить понимать слова «много», «один», 

«ни одного. 
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конструирование) 
«Социально-коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие». 

Планируемые результаты – целевые ориентиры дошкольного образования:  
проявляет интерес к участию в совместных подвижно-дидактических, 

развивающих  играх, участвует в разговорах во время рассматривания игровых 
материалов, отвечает на вопрос педагога «Сколько предметов?», проявляет 

положительные эмоции при физической активности. 

Октябрь  

1 

«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных 
математических представлений, 
конструирование) 
«Социально-коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие». 

Гусеницы и 
лесенка. 

подвижно-
дидактическая игра 

«Не задень» 

Познакомить  с кругом; учить отвечать на вопрос «сколько?», учить 
определять совокупности словами «один», «много», «ни одного», обследовать 
круг осязательно-двигательным путем, учить осуществлять сенсорный анализ 

постройки; дать представление об архитектурных постройках. 
Планируемые результаты – целевые ориентиры дошкольного образования:  

проявляет интерес к участию в совместных подвижно-дидактических, 
развивающих  играх, участвует в разговорах во время рассматривания  

гусеницы, активен при создании индивидуальных и коллективных композиций 
в  лепке, конструировании, участвует в обсуждениях, отвечает на вопросы. 

2 

«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных 
математических представлений, 
конструирование) 
«Социально-коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие». 

Колобок. 
Подвижные игры с 

колобком 

Учить  сравнивать круги по размеру – большой, маленький; закреплять умение 
ходить и бегать по кругу. 

Планируемые результаты – целевые ориентиры дошкольного образования:  
проявляет интерес к участию в совместных подвижно-дидактических, 

развивающих  играх, положительные эмоции при физической активности. В 
самостоятельной двигательной деятельности интересуется предметами 

ближайшего окружения, их назначением, признаками, участвует в разговорах 
во время рассматривания предметов для игры 

3 

«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных 
математических представлений, 
конструирование) 
«Социально-коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие». 

Андрюша и 
цыпленок. 
Дорожки. 

Учить  сравнивать два предмета по длине и обозначать результат сравнения 
словами «длинный», «короткий», «длиннее», «короче»; строить дорожки, 

варьируя их по длине, пристраивать кирпичики разными гранями;  закреплять 
умение различать количество предметов, используя при этом слова «один», 

«много», «мало». 
Планируемые результаты – целевые ориентиры дошкольного образования: 

эмоционально, заинтересованно следит за игровой ситуацией с куклой 
Андрюшей и цыпленком, проявляет интерес к участию в совместных 

развивающих, малоподвижных  играх, отвечает на вопросы педагога во время 
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игр, активен при создании построек из строительного материала (заборчик, 
дорожка). 

4 

«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных 
математических представлений, 
конструирование) 
«Социально-коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие». 

Путешествие в лес 
за грибами. 

Учить находить один и много предметов в специально созданной обстановке, 
отвечать на вопрос «сколько?», используя слова «один», «много»; сравнивать 

два предмета по длине способами наложения и приложения. 
Планируемые результаты – целевые ориентиры дошкольного образования:  

проявляет интерес к выполнению сюжетных физических упражнений,  к 
участию в подвижной игре «Волшебный клубочек», отвечает на вопросы  
педагога, принимает инструкцию педагога по выполнению упражнений. 

Ноябрь  

1 

«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных 
математических представлений, 
конструирование) 
«Социально-коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие». 

Дворец  и мебель 
для Царевны 

Несмеяны. 

Познакомить  с квадратом; учить различать круг и квадрат, указывать по 
просьбе воспитателя эти фигуры на картинках, выставлять их изображения в 

той очередности, которую предлагает педагог. 
Планируемые результаты – целевые ориентиры дошкольного образования:  

проявляет интерес к участию в совместных подвижно-дидактических, 
развивающих  играх;  интересуется предметами ближайшего окружения, их 

назначением, свойствами  (кукольная мебель, шар и кубик); участвует в 
разговорах во время рассматривания кукольной мебели, геометрических 

фигур; эмоционально, заинтересованно следит за развитием действия в игре-
драматизации «Встреча с Царевной Несмеяной». 

2 

«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных 
математических представлений, 
конструирование) 
«Социально-коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие». 

Заплатки для 
ковриков. 

Закрепить  умения определять количество предметов (один и много), 
пользоваться понятиями «один», «много», различать и называть круг и 

квадрат. 
Планируемые результаты – целевые ориентиры дошкольного образования: 

проявляет интерес к участию в совместных подвижно-дидактических, 
развивающих играх, интересуется предметами ближайшего окружения, их 
назначением, свойствами (шар и кубик), участвует в разговорах во время 

рассматривания предметов (шар и кубик). 

3 

«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных 
математических представлений, 
конструирование) 

Путешествие в лес. 
Конструирование 

мебели. 

Совершенствовать  умение сравнивать два предмета по длине, результаты 
сравнения обозначать словами «длинный», «короткий», «длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине»; самостоятельно создавать постройку. 
Планируемые результаты – целевые ориентиры дошкольного образования: 
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«Социально-коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие». 

проявляет интерес к участию в совместных подвижно-дидактических, 
развивающих  играх,  интересуется предметами ближайшего окружения, их 
назначением (мебель для игрушек), участвует в сезонных наблюдениях из 

окна, с интересом выполняет задания по конструированию, стремится помочь 
игрушкам в затруднительной ситуации, отвечает на вопросы взрослого  во 

время наблюдений и игровой деятельности. 

4 

«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных 
математических представлений, 
конструирование) 
«Социально-коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие». 

Круг и квадрат. 

Закреплять  умение различать и называть круг и квадрат; совершенствовать 
умения сравнивать два предмета по длине, находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. 
Планируемые результаты – целевые ориентиры дошкольного образования:  

проявляет интерес к участию в совместных подвижно-дидактических, 
развивающих играх, интересуется предметами ближайшего окружения, их 
назначением, свойствами (круглые и квадратные предметы), участвует в 

разговорах во время рассматривания предметов разной формы; активен при 
создании индивидуальной композиции в рисовании, отвечает на вопросы 

взрослого. 

Декабрь  

1 

«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных 
математических представлений, 
конструирование) 
«Социально-коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие». 

Кот и мыши. 
Дорожка для 

Колобка. 

Учить  сравнивать две разные группы предметов способом наложения, 
понимать слово  «поровну», ориентироваться в расположении частей 

собственного тела, различать правую и левую руку; закрепить знания о 
признаках предмета: ширина, длина и цвет. 

Планируемые результаты – целевые ориентиры дошкольного образования: 
проявляет интерес к участию в совместных подвижно-дидактических, 

развивающих играх, интересуется предметами ближайшего окружения, их 
назначением, свойствами (набор строительных деталей, игрушка колобок), 

участвует в разговорах во время конструирования дорожки для колобка, 
отвечает на вопросы педагога, отгадывает загадки про кошку и мышку. 

2 

«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных 
математических представлений, 
конструирование) 
«Социально-коммуникативное 

Новогодняя елочка. 
упражнение 

«Елочки» 

Учит  сравнивать предметы по длине, изображать елочки, используя 
выразительность движений; развивать творческое воображение, мелкую 

моторику; активизировать употребление в речи слов «короткий», «длинный», 
«низкий», «высокий».  

Планируемые результаты – целевые ориентиры дошкольного образования: 
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развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие». 

проявляет интерес к участию в совместных подвижно-дидактических, 
развивающих  играх,  интересуется предметами ближайшего окружения, их 

назначением, свойствами  (елочка, елочные  украшения), участвует в 
разговорах во время рассматривания предметов (елочки и елочных 

украшений), отвечает на вопросы педагога о новогоднем празднике, проявляет 
эмоциональную отзывчивость на доступное возрасту музыкальное 

произведение (песня «Маленькой елочке холодно зимой»), пытается двигаться 
под музыку в хороводе 

3 

«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных 
математических представлений, 
конструирование) 
«Социально-коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие». 

Зайчата. Ворота. 

Учить  сравнивать два предмета, контрастных по ширине, используя приемы 
наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами 

«широкий», «узкий», «шире», «уже», изменять сконструированную постройку 
по высоте, называть детали конструктора – кирпичики, кубики.  

Планируемые результаты – целевые ориентиры дошкольного образования: 
проявляет интерес к участию в совместных подвижно-дидактических, 

развивающих  играх,  справляется с интеллектуальной задачей в дидактической 
игре «Закрой домик», отгадывает загадку, активен при создании постройки 

«Ворота». 

4 

«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных 
математических представлений, 
конструирование) 
«Социально-коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие». 

Белочка и зайчик. 

Совершенствовать  умения сравнивать два предмета по ширине, две равные 
группы предметов способом наложения; закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. 
Планируемые результаты – целевые ориентиры дошкольного образования::  
проявляет  интерес  к  участию  в  совместных  подвижно-дидактических,  
развивающих  играх,  участвует  в  разговорах  во  время игр, отвечает на  

вопросы педагога, слушает рассказ педагога о белочке и зайчике. 

 
Январь  

1 

«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных 
математических представлений, 
конструирование) 
«Социально-коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие», 

Треугольник. 
Ворота. 

Познакомить  с треугольником; учить различать и называть фигуру, 
пользоваться словами «шире», «уже», «одинаковый по ширине», строить 

ворота низкие, высокие, разбирать постройки, складывать материал в коробки.  
Планируемые результаты – целевые ориентиры дошкольного образования:  

проявляет интерес к участию в совместных подвижных, дидактических  играх, 
положительные эмоции при физической активности, участвует в разговорах во 
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«Физическое развитие». время рассматривания предметов (треугольника и предметов, похожих на него 
по форме), использует разные способы обследования предметов разной формы, 

способен самостоятельно выполнять элементарное поручение (убрать 
строительный материал), выполняет постройки ворот в нескольких вариантах. 

2 

«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных 
математических представлений, 
конструирование) 
«Социально-коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие». 

Домик  для 
Лягушки. 

Продолжить  знакомить с треугольником; учить сравнивать треугольник с 
квадратом. 

Планируемые результаты – целевые ориентиры дошкольного образования:  
проявляет интерес к участию в совместных подвижно-дидактических, 

развивающих  играх, отвечает на вопросы педагога, проявляет интерес к 
окружающим предметам разной формы, проявляет положительные эмоции при 

физической активности в подвижных играх, активен при создании 
индивидуальной композиции в аппликации «Домик для лягушки»,  способен  
самостоятельно  выполнять  элементарное  поручение (принести предметы). 

3 

«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных 
математических представлений, 
конструирование) 
«Социально-коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие». 

Фотография  
Лошадки. Ворота. 

Совершенствовать  умение соотносить контуры фигур на аппликации и детали, 
вырезанные из бумаги; изменять постройку, преобразовывая ее в высоту, 

длину, ширину, выделять части построек, рассказывать, из каких деталей они 
состоят. 

Планируемые результаты – целевые ориентиры дошкольного образования: 
проявляет интерес к участию в совместных подвижных, дидактических играх, 

проявляет эмоциональную отзывчивость на игровую ситуацию с лошадкой, 
выполняет постройку, самостоятельно изменяет ее размер, отвечает на вопросы 

педагога в ходе игр и конструирования. 

4 

«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных 
математических представлений, 
конструирование) 
«Социально-коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие». 

Петушок 

Познакомить  с приемами сравнения двух предметов по высоте; учить 
понимать слова «высокий», «низкий», «выше», «ниже», совершенствовать 
навыки сравнения двух равных групп предметов способом приложения и 

пользоваться словами «помногу», «поровну», «одинаково», «столько», 
«сколько». 

Планируемые результаты – целевые ориентиры дошкольного образования: 
проявляет интерес к участию в совместных подвижно-дидактических, 
развивающих  играх, участвует в разговорах во время рассматривания 

предметов разной высоты, детей разного роста, в дидактических играх с 
петушком, использует разные способы обследования предметов, отвечает на 

вопросы педагога по теме занятия 
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Февраль  

1 

«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных 
математических представлений, 
конструирование) 
«Социально-коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие». 

Соревнование. 
Подарок для мамы. 

Цели деятельности педагога: закреплять умение различать и называть части 
суток: день, ночь;, доводить начатое дело до конца; формировать доброе 

отношение к своей маме, желание сделать приятное. 
Планируемые результаты – целевые ориентиры дошкольного образования: 

проявляет интерес к участию в совместных подвижных дидактических играх, 
называет части суток, самостоятельно конструирует предметы  (по  замыслу),  

отвечает  на  вопросы  педагога,  отгадывает загадки 

2 

«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных 
математических представлений, 
конструирование) 
«Социально-коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие». 

Кораблики. 

Цели деятельности педагога: формировать умение различать количество 
звуков на слух (много и один); закреплять способы сравнения предметов. 

Планируемые результаты – целевые ориентиры дошкольного образования:  
проявляет интерес к участию в совместных подвижно-дидактических, 

развивающих  играх,  отвечает на вопросы педагога, рассматривает сюжетную 
картинку, проявляет положительные эмоции при физической активности во 

время подвижных игр. 

3 

«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных 
математических представлений, 
конструирование) 
«Социально-коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие». 

Цыпленок. Загон 
для лошадок 

Цели деятельности педагога: учить воспроизводить заданное количество 
предметов и звуков по образцу в пределах трех (без счета и называния числа), 

совершенствовать умение различать и называть знакомые геометрические 
фигуры: круг, квадрат, треугольник; упражнять в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу, прыжках в длину с места; обучать приему ставить кирпичики на 
длинную узкую грань, огораживать пространство высоким забором. 

Планируемые результаты – целевые ориентиры дошкольного образования: 
проявляет интерес к участию в совместных подвижно-дидактических, 

развивающих  играх, активен при создании индивидуальной композиции 
аппликации «Цыпленок», постройки «загона для лошадок», проявляет 

положительные эмоции при физической активности. 

4 

«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных 
математических представлений, 
конструирование) 
«Социально-коммуникативное 

Русская  народная 
сказка «Теремок». 

Цели деятельности педагога: упражнять в умении сравнивать два предмета по 
размеру, обозначать результаты сравнения словами «большой», «маленький». 

Планируемые результаты – целевые ориентиры дошкольного образования: 
проявляет интерес к участию в совместных подвижно-дидактических, 

развивающих  играх,  с интересом слушает сказку «Теремок» в исполнении 
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развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие». 

воспитателя с одновременным показом настольного театра, отвечает на 
вопросы педагога о последовательности событий в сказке, рассматривает 

иллюстрации к художественному произведению, выполняет построение башни 
для персонажей сказки соответственно их величине. 

Март  

1 

«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных 
математических представлений, 
конструирование) 
«Социально-коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие». 

Игрушечный 
магазин. Ворота для 

машины. 

Цели деятельности педагога: учить различать определенное количество 
движений и называть их словами «один», «много»; совершенствовать умение 

составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять один 
предмет из группы; развивать вынимание и мышление. 

Планируемые результаты – целевые ориентиры дошкольного образования: 
проявляет интерес к участию в совместных подвижных, дидактических, 

развивающих  играх, интересуется предметами ближайшего окружения, их 
назначением, признаками (разные игрушки), участвует  

в разговорах во время рассматривания и сравнения игрушек, конструирует 
ворота для машины по образцу, отвечает на вопросы педагога. 

2 

«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных 
математических представлений, 
конструирование) 
«Социально-коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие». 

Утро и вечер. 

Цели деятельности педагога: закреплять умение различать и называть части 
суток: утро, вечер; развивать мышление; учить находить закономерности в 

расположении предметов и воспроизводить их. 
Планируемые результаты – целевые ориентиры дошкольного образования:  

проявляет интерес к участию в совместных подвижно-дидактических, 
развивающих  играх, рассматривает сюжетную картинку, отвечает на вопросы 

педагога об изображенном на картинке, участвует в разговорах во время 
обсуждения задания, проявляет положительные эмоции при физической 

активности. 

3 

«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных 
математических представлений, 
конструирование) 
«Социально-коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие». 

Домик. 

Цели деятельности педагога: закреплять умение сравнивать две равные группы 
предметов способами наложения и приложения; учить определять 

пространственное расположение предметов, используя предлоги на, под, в и т. 
д.; обыгрывать различные ситуации вокруг домика со зверюшками и мелкими 

предметами. 
Планируемые результаты – целевые ориентиры дошкольного образования:  

проявляет интерес к участию в совместных подвижно-дидактических, 
развивающих играх, интересуется признаками предметов (большие и 
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маленькие предметы), участвует в разговорах во время рассматривания 
предметов, с интересом слушает рассказ воспитателя, отвечает на вопросы по 
содержанию рассказа, самостоятельно подбирает детали для конструирования 

домика и выполняет постройку. 

4 

«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных 
математических представлений, 
конструирование) 
«Социально-коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие». 

Котята. 

Цели деятельности педагога: совершенствовать умение различать и называть 
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, куб; развивать внимание, 

мышление, память, воображение. 
Планируемые результаты – целевые ориентиры дошкольного образования: 

проявляет интерес к участию в совместных подвижно-дидактических, 
развивающих  играх, проявляет положительные эмоции при физической 

активности, активен при создании индивидуальной композиции в аппликации 
«Кошечка» 

Апрель  

1 

«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных 
математических представлений, 
конструирование) 
«Социально-коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие». 

 
ИГРУШЕЧНЫЙ 

МАГАЗИН. 
ВОРОТА ДЛЯ 

МАШИНЫ. 

Ц е л и  д е я т е л ь н о с т и  п е д а г о г а : учить различать определенное 
количество движений и называть их словами «один», «много»; 
совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных 
предметов и выделять один предмет из группы; развивать вынимание и 
мышление. 

Планируемые результаты – целевые ориентиры дошкольного 
образования: проявляет интерес к участию в совместных подвижных, 
дидактических, развивающих  играх, интересуется предметами ближайшего 
окружения, их назначением, признаками (разные игрушки), участвует  
в разговорах во время рассматривания и сравнения игрушек, конструирует 
ворота для машины по образцу, отвечает на вопросы педагога. 

 

2 

«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных 
математических представлений, 
конструирование) 
«Социально-коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие». 

 
УТРО И ВЕЧЕР. 

Ц е л и  д е я т е л ь н о с т и  п е д а г о г а : закреплять умение различать и 

называть части суток: утро, вечер; развивать мышление; учить находить 

закономерности в расположении предметов и воспроизводить. 

Планируемые результаты – целевые ориентиры дошкольного 

образования:  проявляет интерес к участию в совместных подвижно-
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дидактических, развивающих  играх, рассматривает сюжетную картинку, 

отвечает на вопросы педагога об изображенном на картинке, участвует в 

разговорах во время обсуждения задания, проявляет положительные эмоции 

при физической активности. 

 

3 

«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных 
математических представлений, 
конструирование) 
«Социально-коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие». 

Домик. 

Цели деятельности педагога: закреплять умение сравнивать две равные группы 
предметов способами наложения и приложения; учить определять 

пространственное расположение предметов, используя предлоги на, под, в и т. 
д; учить строить домик, забор вокруг него, обыгрывать различные ситуации 

вокруг домика со зверюшками и мелкими предметами. 
Планируемые результаты – целевые ориентиры дошкольного образования:  

проявляет интерес к участию в совместных подвижно-дидактических, 
развивающих играх, интересуется признаками предметов (большие и 

маленькие предметы), участвует в разговорах во время рассматривания 
предметов, с интересом слушает рассказ воспитателя, отвечает на вопросы по 
содержанию рассказа, самостоятельно подбирает детали для конструирования 

домика и выполняет постройку. 

4 

«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных 
математических представлений, 
конструирование) 
«Социально-коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие». 

Котята. 

Цели деятельности педагога: совершенствовать умение различать и называть 
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, куб; развивать внимание, 

мышление, память, воображение. 
Планируемые результаты – целевые ориентиры дошкольного образования: 

проявляет интерес к участию в совместных подвижно-дидактических, 
развивающих  играх, проявляет положительные эмоции при физической 

активности, активен при создании индивидуальной композиции в аппликации 
«Кошечка» 

Май  

1 

«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных 
математических представлений, 
конструирование) 
«Социально-коммуникативное 

Знакомство. 
Заборчик. 

Цели деятельности педагога: формировать у детей основные компоненты 
готовности к успешному математическому развитию: социальный, 
психологический, эмоционально-волевой; помочь каждому ребенку 

почувствовать удовлетворенность процессом обучения, не испытывать 
неуверенности и страха при выполнении заданий; поощрять стремление 
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развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие». 

конструировать по своему замыслу и представлению. 
Планируемые результаты – целевые ориентиры дошкольного образования: 

проявляет интерес к участию в совместных подвижно-дидактических, 
развивающих  играх,  отвечает на вопросы педагога,  участвует в разговорах во 

время конструирования заборчика, самостоятельно выполняет постройку, 
проявляет положительные эмоции при физической активности. 

2 

«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных 
математических представлений, 
конструирование) 
«Социально-коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие». 

Игры с Незнайкой. 

Цели деятельности педагога: формировать у детей основные компоненты 
готовности к успешному математическому развитию: социальный, 
психологический, эмоционально-волевой; помочь каждому ребенку 

почувствовать удовлетворенность процессом обучения, не испытывать 
неуверенности и страха при выполнении заданий. 

Планируемые результаты – целевые ориентиры дошкольного образования: 
проявляет интерес к участию в совместных  подвижно-дидактических, 

развивающих  играх со сказочным персонажем  (Незнайкой), самостоятельно 
решает интеллектуальную задачу во время игры, отвечает на вопросы педагога. 

3 

«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных 
математических представлений, 
конструирование) 
«Социально-коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие». 

День рождения 
Доброй 

Волшебницы. 

Цели деятельности педагога: совершенствовать умение различать и называть 
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, куб; развивать внимание, 
мышление, память, воображение; учить строить башенку, домик для собачки, 

дорожки, скамейки, столы. 
Планируемые результаты – целевые ориентиры дошкольного образования:  

проявляет интерес к участию в совместных подвижно-дидактических, 
развивающих  играх,  интересуется свойствами песка, участвует  в  
конструировании  из  песка,  разговорах  с  педагогом,  проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 
двигательной деятельности, активен при создании аппликации «Подарок для 

феи». 

4 

«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных 
математических представлений, 
конструирование) 
«Социально-коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие». 

День рождения 
Доброй 

Волшебницы. 

Цели деятельности педагога: совершенствовать умение различать и называть 
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, куб; развивать внимание, 

мышление, память, воображение. 
Планируемые результаты – целевые ориентиры дошкольного образования: 
эмоционально, заинтересованно откликается на игровую ситуацию «День 

рождения доброй волшебницы», проявляет интерес к участию в совместных 
дидактических и подвижно-дидактических играх, отвечает на вопросы 
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педагога. 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ ВО II МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми II младшей группы» Л.И.Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 

СЕНТЯБРЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; учить 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

Ходьба стайкой за 

инструктором 

Игра «Пойдем в гости» 

Бег обычной стайкой 

 

 

- 

1. Ходьба между двумя 

линиями (расстояние 25 см) 

2. Прыжки на всей ступне с 

подниманием на носки 

(пружинка) 

«Беги ко мне» Ходьба стайкой 

за мишкой. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге всей группой в прямом 

направлении за воспитателем; 

прыжках на двух ногах на 

месте. 

Ходьба парами в стайке 

за инструктором 

Бег парами в стайке за 

инструктором 

  Без предметов 1. Прыжки на всей ступне с 

работой рук (пружинка) 

 

 

«Птички» 

«Птичка прячется» 

Игровое задание 

«Найдем 

птичку». 
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3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя; учить 

энергично отталкивать мяч 

при прокатывании. 

Ходьба в колонне по 

одному, упражнение 

«Ворона!»  

 ОРУ 

с мячом. 

1.Прокатывание мячей. 

2.«Прокати и догони».  

 

 

 

«Кот и 

воробышки». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать ориентировку в 

пространстве; умение 

действовать по сигналу; 

группироваться при лазании 

под шнур. 

Ходьба по кругу с 

поворотом по сигналу 

Бег по кругу 

ОРУс кубиками 1.Ползание с опорой на 

ладони и колени под шнур 

2.«Доползи до 

погремушки» 

Быстро в домик Игра «Найдем 

жучка». 

 

 

Комплекс утренней гимнастики для детей 2-й младшей группы 

На СЕНТЯБРЬ (комплекс № 1) 

Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет (Л.И. Пензулаева) 

УПРАЖНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДМЕТОВ 

Содержание Дозировка  Усложнение на 2 неделю 

1. Ходьба с одной стороны площадки на противоположную за 

воспитателем – посмотрим на осенние листочки. 

 

2. И.п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Вынести руки 

вперед, хлопнуть в ладоши перед собой, вернуться в исходное 

положение. 

 

3. И.п. – ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть положить 

руки на колени, вернуться в исходное положение. 

 

 

 

 

 

5 раз 

 

 

 

5 раз 

 

Бег с одной стороны площадки на другую за 

мячом (см стр.№5) 

 

«Покажи ладошки» 

Поднять руки над головой показать ладошки 

«вот наши ладошки».  

 

«Покажи колени» 

Наклониться вперед и положить руки на 

колени. 
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Комплекс утренней гимнастики для детей 2-й младшей группы 

На СЕНТЯБРЬ (комплекс № 2) 

Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет (Л.И. Пензулаева) 

УПРАЖНЕНИЯ С КУБИКАМИ 

4. И.п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки в 

стороны, вернуться в исходное положение. 

 

5. И.п. – ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на  

двух ногах в чередовании с небольшой паузой. 

 

6. Ходьба в колонне по одному за воспитателем (у воспитателя в руках 

флажок) 

5 раз 

 

 

2-3 раза 

«Большие и маленькие» 

Присесть, руками обхватить колени, опустить 

голову, выпрямиться.  

Прыжки на двух ногах – как мячики. 

 

Содержание Дозировка  Усложнение на 4 неделю 

1. Ходьба и бег в колонне по одному за воспитателем  

 

2. И.п. – ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. 

Вынести кубики вперед, стукнуть ими друг о друга, опустить вниз, 

вернуться в исходное положение. 

 

3. И.п. – ноги на ширине ступни, кубики за спиной. Присесть, 

положить кубики на пол, встать, убрать руки за спину. Присесть, 

взять кубики, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

 

4. И.п. – сидя ноги скрестно, кубики в руках на коленях. Поворот в 

право, положить кубики за спиной, выпрямиться То же в другую 

сторону. Поворот в право, взять кубик. То же в другую сторону. 

 

 

 

4 раз 

 

 

 

4 раз 

 

 

Поднять руки вверх, стукнуть кубиками на 

головой 

 

 

Наклониться положить кубики на пол, принять 

исходное положение. Наклониться, взять кубики 

и спрятать их за спину. 
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Задачи на Октябрь (2-я младшая гр.) 

1. Образовательные: 

1.1. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры 

1.2. Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги 

1.3. Упражнять энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу 

1.4. Упражнять энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу 

1.5. Упражнять в ползании 

1.6. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в прыжках 

2.2. Развивать ловкость в игровом задании с мячом 

2.3. развивать координацию движений при ползании на четвереньках и упражнений в равновесии 

3. Воспитательные:  

3.1. Формировать умения взаимодействовать с взрослым и сверстниками 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

5. И.п. – ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух 

ногах вокруг кубиков, с небольшой паузой между прыжками. 

6. Игровое задание «Быстро в домик!» 

Дети находятся за чертой – это домик. Воспитатель предлагает пойти 

детям на прогулку – ходьба в рассыпную по всей. На слова «Быстро в 

домик!» - дети быстро бегут за черту 

7. Ходьба стайкой за воспитателем на другую сторону площадки 

 

 

 

По 3 раза 

 

2 раза 

 

 

 

 

 

Прыжки вокруг кубиков без пауз, как «мячик» 
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 ОКТЯБРЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры: 

развивать умение 

приземляться на полусогнутые 

ноги в прыжках. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, бег в колонне 

по одному и 

врассыпную. 
 

 

ОРУ  

без предметов 

 

1.Равновесие «Пойдем по 

мостику».  
2.Прыжки. 
 

 

«Догони мяч» 

Ходьба в 

колонне по 

одному с мячом 

в руках. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании мяча 

при прокатывании друг другу. 

Ходьба и бег по кругу  

ОРУ 

Без предметов 

 

1.Прыжки из обруча в 

обруч.  
2.«Прокати мяч».  
 

 

«Ловкий шофер» 

 

Игровое задание 

«Машины 

поехали в 

гараж». 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу; 

в ползании. Развивать 

ловкость в игровом задании с 

мячом. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, врассыпную, 

по всему залу. По 

сигналу педагога: 

«Стрекозы» — бег, 

помахивая руками, как 

«крылышками»; 

переход на обычную 

ходьбу. На следующий 

сигнал: «Кузнечики» — 

прыжки на двух ногах 

— «кто выше». 

 

ОРУ 

С мячом 

 

1.Игровое упражнение 

«Быстрый мяч». 
2.Игровое упражнение 

«Проползи — не задень».  
 

 

«Зайка серый 

умывается». 

 

 Игра «Найдем 

зайку». 

 

4 

Н 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, с поворотом в 

Ходьба в колонне по 

одному по кругу, с 

 

ОРУ  

 

1.Ползание 

 

«Кот и 

 

Ходьба в 
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Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать 

координацию движений при 

ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

поворотом в другую 

сторону по сигналу 

воспитателя; бег по 

кругу также с 

поворотом. Ходьба и 

бег проводятся в 

чередовании, темп 

упражнения 

умеренный. 

со стульчиками «Крокодильчики» 
2.Равновесие «Пробеги — 

не задень» 
 

воробышки» колонне по 

одному за самым 

ловким «котом». 

 

 

Комплекс утренней гимнастики для детей 2-й младшей группы 

На ОКТЯБРЬ (комплекс № 1) 

Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет (Л.И. Пензулаева)  

УПРАЖНЕНИЯ С ПОГРЕМУШКАМИ 

Содержание Дозировка  Усложнение на 2 неделю 

1. Игра малой подвижности «Тишина» (ходьба). 

Дети идут в обход площадки, затем по кругу за воспитателем и вместе 

говорят: 

Тишина у пруда, 

Не колышется вода, 

Не шумите, камыши, 

Засыпайте, малыши. 

По окончании слов дети останавливаются, приседают, наклоняют 

голову и закрывают глаза. Через несколько секунд воспитатель 

произносит громко: «Ква-ква-ква» – и поясняет, что лягушки разбудили 

ребят, и они проснулись, поднялись и потянулись. Игровое упражнение 

повторяется. 

2. И. п. – ноги слегка расставлены, руки внизу, в каждой по одной 

погремушке. Руки вынести вперед, погреметь погремушками, опустить 

 

 

 

 

 

2 раза 
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Комплекс утренней гимнастики для детей 2-й младшей группы 

На ОКТЯБРЬ (комплекс № 2) 

руки, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на, ширине плеч, погремушки за спиной. Наклониться, 

коснуться погремушками колен, выпрямиться, вернуться в исходное 

положение. 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, погремушки за спиной. Присесть, 

положить погремушки на пол, выпрямиться, убрать руки за спину. 

Присесть, взять погремушки, выпрямиться, вернуться в исходное 

положение. 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, погремушки в обеих руках у плеч. 

Прыжки на двух ногах, с небольшой паузой, затем повторить прыжки. 

6. Игровое задание «Найдем лягушонка». Ходьба в разных 

направлениях, затем в колонне по одному за ребенком, который первым 

нашел лягушонка. 

 

 

 

 

 

 

4-5 раз 

 

 

4-5 раз 

 

 

4-5 раз 

4-5 раз 

 

 

 

 Увеличить дозировку до 6-8 раз 

Содержание Дозировка  Усложнение на 4 неделю 
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Ходьба в колонне по одному. На сигнал воспитателя: «Воробышки!» 

остановиться и сказать: «Чик-чирик» (вместе с педагогом). Бег друг за 

другом. 

2. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч 

вверх, опустить, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Наклониться, 

коснуться мячом пола (рис. 2), выпрямиться, вернуться в исходное 

положение. 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Присесть, 

мяч в согнутых руках, встать, выпрямиться, вернуться в исходное 

положение. 

5. И. п. – сидя на пятках, мяч на полу в обеих руках. Катание мяча 

вокруг себя вправо и влево, перебирая руками (рис. 3). Темп 

упражнения средний (2–3 раза). 

6. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках на груди. 

Прыжки на двух ногах с поворотом вокруг своей оси вправо и влево. 

 

 

 

 

 

4-5 раз 

 

4-5 раз 

 

 

4-5 раз 

 

2-3 раза 

 

 

По 4-5 раз 

 

 

 

 

 Рис. 2 

 

 
Рис. 3 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих 

руках вверху. Присесть, мяч в согнутых руках, 

встать, выпрямиться, вернуться в исходное 

положение. 
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Задачи на Ноябрь (2-я младшая гр.) 

4. Образовательные: 

4.1. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры. 

4.2. Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги. 

4.3. Упражнять в прокатывании мяча друг другу, между предметами. 

4.4. Упражнять в ползании. 

4.5. Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий. 

5. Развивающие: 

5.1. Развивать координацию движений и глазомер. 

5.2. Развивать ловкость в игровом задании с мячом. 

5.3. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

5.4. Развивать внимание. 

6. Воспитательные:  

6.1. Учить работать в команде 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 

 НОЯБРЬ 

 

  Дети становятся в две колонны и после показа и 

объяснения воспитателем выполняют 

упражнение 
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1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в равновесии 

при ходьбе по ограниченной 

площади опоры и приземлении 

на полусогнутые ноги в 

прыжках 

Ходьба в колонне по 

одному. По сигналу 

воспитателя  дети 

переходят к ходьбе на 

носках короткими, 

семенящими шаг руки 

на поясе. По сигналу к 

бегу.  

Общеразвивающи

е упражнения с 

ленточками 

Равновесие «В лес по 

тропинке». 

Прыжки «Зайки - мягкие 

лапочки».  

 

Подвижная игра 

«Ловкий шофер». 

 

Игра «Найдем 

зайчонка». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе колонной 

по одному с выполнением 

заданий; прыжках обруча в 

обруч, учить приземляться на 

полусогнутые ноги; упражнять 

в прокатывании мяча другу, 

развивая координацию 

движений и глазомер 

Ходьба в колонне по 

одному Бег, руки в 

стороны . Ходьба и бег 

чередовании 

Общеразвивающи

е упражнения с 

обручем. 

 

1.Прыжки «Через болото».  

2.Прокатывание мячей 

«Точный пас» 

 

Подвижная игра 

«Мыши в 

кладовой» 

 

Игра «Где 

спрятался 

мышонок?». 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя; 

развивать координацию 

движений и ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в 

ползании. 

Ходьба по кругу. После 

ходьбы выполняется 

бег по кругу с начало в 

одну, а затем в другую 

сторону. 

 

Общеразвивающи

е упражнения 

 

1.Игровое задание с мячом 

«Прокати - не задень».  

2.«Проползи - не задень» 

 

Подвижная игра 

«По ровненькой 

дорожке».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному или игра 

малой 

подвижности по 

выбору детей.  

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, 

развивая внимание, реакцию 

на сигнал воспитателя; в 

ползании, развивая 

Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

задания, бег в колонне 

по одному. Переход на 

бег по сигналу 

Общеразвивающи

е упражнения с 

флажками. 

 

1.Ползание. Игровое 

задание - «Паучки».  

2.Равновесие 

 

Подвижная игра 

«Поймай комара».. 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному за 

«комаром».  
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Я 

 

координацию движений; в 

равновесии 

воспитателя и снова на 

ходьбу. Ходьба 

проводится в 

чередовании 

 

 

Утренняя гимнастика на Ноябрь 2-я мл. гр. 

Ноябрь. 

Первая половина ноября (с кубиком) 

                 1. Ходьба в колонне по одному на сигнал выполнить задание («Бабочки», «Лягушки», «Зайчики»), бег врассыпную. 

                 2. «НЕ УРОНИ КУБИК» И. п.: стоя, ноги параллельно, руки с кубиком за спиной.   Выполнение: руки в стороны; затем                          

убрать руки за спину и переложить кубик в другую руку; снова руки в стороны; затем убрать руки за спину.     Повторить: 6 раз. 

                3. «ВНИЗ» И. п.: стоя, ноги параллельно, руки с кубиком опущены вниз.    Выполнение: наклон; положить кубик на пол            между ног; 

выпрямиться; руки опущены; висят; кубик остается на полу; наклон; взять кубик; выпрямиться.     Повторить: 4 раза. 

                 4. «ПЕРЕВОРОТ» И. п.: лежа на спине, руки с кубиком за головой, ноги прямые.   Выполнение: переворот на живот без           помощи 

рук и ног, переворот на спину.      Повторить: 5 раз. 

                 5. «ПОПРЫГУНЧИКИ» И. п.: стоя, ноги параллельно, кубик на полу, руки на поясе.  Выполнение: 6-8 подскоков на месте около 

кубика, чередуя с ходьбой.   Повторить: 3 раза. 

                6. Чередование ходьбы и бега. 

 

Вторая половина ноября (с султанчиком) 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по сигналу (остановка, поворот, приседание и т.д.) Бег в колонне по одному в чередовании с 

ходьбой. 

2. «ЖУКИ ПОЛЕТЕЛИ» И. п.: ноги «узкой дорожкой», руки с султанчиком внизу.  Выполнение: поднять руки через стороны вверх; потрясти 

султанчиком – «жуки полетели»; опустить через стороны вниз. Опуская руки, произнести: «Ж-ж-ж-ж».   Повторить: 5 раз. 

3. «КРЫЛЬЯ» И. п.: ноги широко расставлены, руки с султанчиком опущены вниз.  Выполнение: наклон вперед; прямые руки в стороны – 

«крылья»; выпрямиться.     Повторить: 4 раза. 

4. «ЖУКИ» И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, султанчик в одной руке.  Выполнение: на слово «жуки» быстро сгибать и разгибать ноги, 

поднятые вверх; на слово «сон» - опустить руки и ноги.   Повторить: по 5-10 секунд 3 раза. 
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5. «КУЗНЕЧИКИ» И. п.: ноги «узкой дорожкой», руки с султанчиком внизу.  Выполнение: 8-10 прыжков-«кузнечиков», чередуя их с ходьбой.                                                      

Повторить: 3 раза. 

6. Ходьба в колонне по одному с выполнением дыхательных упражнений. 

Задачи на Декабрь (2-я младшая гр.) 

1. Образовательные: 

1.1. Упражнять ходьбе и беге в рассыпную, с выполнением заданий, с остановкой по сигналу. 

1.2. Упражнять в прыжках со скамейки приземлением на полусогнутые ноги. 

1.3. Упражнять в прокатывании мяча друг другу, между предметами. 

1.4. Упражнять в ползании. 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость  

2.2. Развивать координацию движений и глазомер 

2.3. Развивать внимание. 

3. Воспитательные:  

3.1. Учить работать в команде 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 

 ДЕКАБРЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

ориентировку 

пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и 

прыжках. 

 

Ходьба и бег в колонне 

по одному 
Ходьба врассыпную  
бег врассыпную 
 

Общеразвивающи

е упражнения с 

кубиками 

 

1.Равновесие. Игровое 

упражнение «Пройди - не 

задень».  

2.Прыжки. Игровое 

упражнение «Лягушки- 

Подвижная игра 

«Коршун и 

птенчики».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. Игра 

«Найдем 

птенчика». 

 



128 

 

попрыгушки» 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в 

приземлени и на полусогну 

ноги в прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба и бег 

проводятся в 

чередовании. 

 

Общеразвивающи

е упражнения с 

мячом. 

 

1.Прыжки со скамейки 

(высота 20 см) на 

резиновую дорожку или мат 
2.Прокатывание мячей друг 

другу 

Подвижная игра 

«Найди свой 

домик». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; в прокатывании 

мяча между предметами, 

умении группироваться при 

лазании под дугу. 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

бег в колонне по 

одному; ходьба и бег 

проводятся в 

чередовании. 

 

Общеразвивающи

е упражнения с 

кубиками. 

 

1.Прокатывание мяча 

между предметами 

2.Ползание под дугу 

«Проползи — не задень»  

 

Подвижная игра 

«Лягушки». 

 

3-я часть. Игра 

малой 

подвижности 

«Найдем 

лягушонка». 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; 

упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и 

сохранении равновесия при 

ходьбе по доске. 

Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 

воспитателя: всем 

детям предлагается 

разбежаться по всему 

залу; переход на ходьбу 

врассыпную и снова на 

Общеразвивающи

е упражнения на 

стульчиках 

 

1.Ползание. Игровое 

упражнение «Жучки на 

бревнышке».  

2.Равновесие. «Пройдем по 

мостику». 

 

Подвижная игра 

«Птица и 

птенчики».. 

 

3-я часть. Игра 

малой 

подвижности 

«Найдем 

птенчика». 
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бег. 

 

 

Задачи на Январь (2-я младшая гр.) 

1. Образовательные: 

1.1. Повторить ходьбу с выполнением задания; 

1.2. Упражнять в сохранении равновесия на ограниченной площади опоры;  

1.3. Упражнять в прыжках на двух ногах, продвигаясь вперед. 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость  

2.2. Развивать координацию движений и глазомер 

2.3.Развивать внимание. 

3. Воспитательные:  

3.1. Воспитывать любовь к спорту. 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 

 ЯНВАРЬ 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной 

площади опоры; прыжки на 

Ходьба в колонне по 

одному. По сигналу 

воспитателя: ходьбу на 

носках, руки прямые 

вверх, переход на 

Общеразвивающи

е упражнения с 

платочками 

1. Равновесие «Пройди - не 

упади».  

2.Прыжки «Из ямки в 

ямку».  

Подвижная игра 

«Коршун и 

цыплята».  

 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем 

цыпленка?». 
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Я 

 

двух ногах, продвигаясь 

вперед. 

 

обычную ходьбу, затем 

в колонне по одному, с 

поворотом в другую 

сторону. Ходьба и бег в 

чередовании. 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на 

двух ногах между предметами; 

в прокатывании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. 

Игровое упражнение « 

На полянке». Дети 

выполняют ходьбу по 

периметру зала-по 

«краешку полянки». 

Общеразвивающи

е упражнения с 

обручем 

 

1.Прыжки «Зайки - 

прыгуны».  

 

Подвижная игра 

«Птица и 

птенчики». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в умении 

действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг 

предметов; повторить 

упражнение в ползании, 

развивая координацию 

движении. 

Игровое упражнение 

«Лягушки и бабочки», 

Общеразвивающи

е упражнения с 

кубиком 

 

1. «Прокати и поймай». 

 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет» 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

           Утренняя гимнастика на Январь 2-я мл. гр. 

                                                                                                             Январь. 

                                                                                 Первая половина января (без предметов) 

1.Перестроение в две колонны по ориентирам, ходьба парами, врассыпную, перестроение в круг.                                                                                                                                           

2. «ОДНА ЛАДОШКА, ДРУГАЯ». И.п.: ноги слегка расставить, руки назад. Одну руку вперед, повернуть ладонь вверх, вернуться в и.п. То же, 

другой рукой, последовательное выполнение. Повторить 4 раза.                                                                                            

 3. «ЛАДОНИ К ПЯТКАМ». И.п.: сидя, руки упор сзади. Наклон вперед, ладони на пол у пяток, смотреть на руки, вернуться в и.п. Дыхание 

произвольное. Повторить 5 раз.                  
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  4. «ШАГАЕМ». И.п.: ноги согнуть, руки упор сзади. Слегка поднимать и опускать ноги – шагаем. После 4-6 движений ноги выпрямить, отдых – 

пришли. Голову не опускать. Повторить 5 раз.                                                                                                                                                 5. «МЯЧ». И.п.: 

ноги слегка расставить, руки вниз. 2-3 пружинки, 8-10 подпрыгиваний и 8-10 шагов. Прыгать мягко, легко. Повторить 4 раза.                                                                                  

 6. Ходьба с выполнением заданий («Цапля», «Зайки», «Раки» и . д.) 

 

                                                                           Вторая половина января ( без предметов) 

1. Ходьба и бег в чередовании, с выполнением заданий.                                                                    

2. «ЛАДОНИ К ПЛЕЧАМ».и.п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки к плечам, ладони вперед, голову приподнять, опустить руки, сказать 

«вниз». Повторить 6 раз.                   

3. «ЛАДОНИ НА КОЛЕНИ».  И.п.: ноги врозь, руки за спину. Наклон вперед, ладони на колени, сказать «вот», руки за спину. Ноги не сгибать. 

Повторить 5 раз.                                        

 4. «ТОПАЕМ И ХЛОПАЕМ». И.п.: сидя, руки упор сбоку, голову приподнять. Согнуть ноги, потопать, выпрямить, похлопать в ладоши. 

Повторить 5 раз.                                                 

 5. «ПОДПРЫГИВАНИЕ». И.п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 8-10 подпрыгиваний с хлопками. Дыхание произвольное. Повторить 2-3 

раза, чередуя с ходьбой. Заканчивая упражнение, продлить ходьбу.                                                                            

 6. Ходьба в колонне по одному. 

Задачи на Февраль (2-я младшая гр.) 

4. Образовательные: 

1.1. Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов с выполнением заданий, переменным шагом, врассыпную 

1.2. Упражнять в сохранении равновесия на ограниченной площади опоры;  

1.3. Повторить прыжки с продвижением вперед, прыжках с высоты с мягком приземлении на полусогнутые ноги 

1.4. Повторить ползание через шнур, не касаясь руками пола. 

1.5. Разучить бросание мяча через шнур 

 

5. Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость, силу  

2.2. Развивать координацию движений и глазомер 

2.3.Развивать внимание. 

6. Воспитательные:  

3.2. Воспитывать доброе отношение друг к другу и бережное отношение к спортивному инвентарю 

 

Н ед е л я
 Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
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Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

я часть 

 

 ФЕВРАЛЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

вокруг предметов; развивать 

координацию движений 

ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

  

Ходьба и бег по кругу, 

выложенному 

кольцами: ходьба 

примерно три четверти 

круга и бег - полный 

круг: остановка, 

поворот в другую 

сторону повторение 

упражнений. 

Общеразвивающи

е упражнения с 

кольцом 

 

1. Равновесие 

2.Прыжки 

 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет». 

 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с выполнением заданий; в 

прыжках с высоты с мягком 

приземлении на полусогнутые 

ноги; развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с мячом. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, бег высоко 

поднимая колени, 

переход на обычный 

бег. Упражнения в 

ходьбе и беге 

чередуются. 

 

Общеразвивающи

е упражнения с 

малым обручем. 

 

1.Прыжки «Веселые 

воробышки».  

2.Прокатывание мяча 

«Ловко и быстро!».  

 

Подвижная игра 

«Воробышки в 

гнездышках».  

 

Игра «Найдем 

воробышка». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Упражнять детей в ходьбе 

переменным шагом, развивая 

координацию движений 

разучить бросание мяча через 

шнур, развивая ловкость и 

Ходьба в колонне по 

одному, перешагивая 

через шнуры 

попеременно прав 

левой ногой. Бег 

Общеразвивающи

е упражнения с 

мячом. 

 

1.Бросание мяча через шнур 

двумя руками, 

 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

кот». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному с мячом 

в руках. 
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Я 

 

глазомер; повторить ползание 

через шнур, не касаясь руками 

пола. 

 

врассыпную. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в 

умении группировать 

лазании под дугу; повторить 

упражнение в равновесии 

 

Построение в одну 

шеренгу, перестроение 

в колонну по одному; 

ходьба в кол по 

одному; по сигналу 

воспитателя переход на 

ходьбу врассыпную, 

затем на бег 

врассыпную 

Ходьба и бег 

врассыпную в 

чередовании. 

 

Общеразвивающи

е упражнения. 

 

1.Лазание под дугу в 

группировке «Под дугу».  

2.Равновесие 

 

Подвижная игра. 

«Лягушки» 

(прыжки). 

 

Игра «Найдем 

лягушонка». 

 

           

Утренняя гимнастика на Февраль (2-я мл. гр.) 

                                                                                                             Февраль. 

Первая половина февраля (без предметов) 

1. Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, с перешагиванием через кубики, бег врассыпную.                                                                                                                                  

2. «КАЧЕЛИ». И.п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Взмах рук вперед-назад, слегка пружиня ноги. При взмахе вперед говорить «ух». 

Упражнение выполнять в разном темпе и с разной амплитудой. Повторить 6-8 раз.                                                                                   

 3. «КОШКА ВЫГИБАЕТ СПИНУ». И.п.: упор стоя на коленях, голову приподнять. Опустить голову, отклониться назад – кошка сердится, 

вернуться в и.п. – успокоилась. После двух выполнений отдохнуть, сесть на пятки. Повторить 5 раз.                                            
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 4. «КОРОТКИЕ И ДЛИННЫЕ НОГИ». И.п.: сидя, руки упор сбоку. Согнуть ноги, сказать «короткие», вернуться в и.п. Голову не опускать. 

Повторить 5-6 раз.                                                

5. «ПОКАЧИВАНИЕ». И.п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Покачиваться из стороны в сторону, не отрывая ног от пола. После 3-4 

покачиваний – остановка. Повторить 4 раза.                                                                                                                                              

 6. «МЯЧИКИ И ДЕТИ». И.п.: то же, руки вниз. 10-12 подпрыгиваний и ходьба на месте со взмахом рук. Повторить 3 раза.                                                                                                              

7. Упражнения на дыхание. 

Вторая половина февраля (без предметов) 

1. Ходьба и бег по кругу, на носках.                                                                                                           

 2. «ХЛОПОК». И.п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Хлопнуть перед собой (повыше), сказать «хлоп», положить руки за спину. Повторить 

5-6 раз.                                          

 3. «ХЛОПКИ ПО КОЛЕНЯМ». И.п.: ноги на ширине плеч, руки на пояс. Наклон вперед, хлопнуть, сказать «хлоп», выпрямиться, руки на пояс. 

Ноги не сгибать. Повторить 5 раз.  

4. «НЕ ОШИБИСЬ». И.п.: лежа на спине, одна нога упор. Менять положение ног. После 3-4 движений выпрямить ноги, отдых. Дыхание 

произвольное. Повторить 4 раза.                  

 5. «ПОКАЧИВАНИЕ». И.п.: сидя, ноги врозь, руки в стороны. 3-4 покачивания из стороны в сторону, отдых – опустить руки. Повторить 4 раза.                                                            

6. «ПОМАШЕМ И ПОПРЫГАЕМ». И.п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки в стороны, помахать. Опустить, 8-10 подпрыгиваний и ходьба. 

Повторить 3 раза.                      

7. Ходьба в колонне по одному со сменой ведущего. 

Задачи на МАРТ (2-я младшая гр.) 

1.Образовательные: 

1.1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в рассыпную,  

1.2. Упражнять в сохранении равновесия на ограниченной площади опоры;  

1.3. Повторить прыжки между предметами, в длину,  

1.4. Повторить ползание на повышенной опоре 

1.5. Разучить бросание мяча через шнур 

1.6. Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его двумя руками 

2.Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость при прокатывании мяча. 

2.2. Развивать координацию движений и глазомер 

2.3. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

2.4.Развивать внимание. 

3. Воспитательные:  
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3.1.Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу  и целеустремленность при выполнении физических упражнений. 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 

 МАРТ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу; в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по ограниченной 

площади опоры; повторить 

прыжки между предметами. 

 

Вначале проводится 

ходьба по кругу, затем 

бег по кругу в 

умеренном темпе, 

переход на ходьбу и 

остановка. Поворот в 

другую сторону и 

повторение ходьбы и 

бега. 

Общеразвивающи

е упражнения с 

кубиком 

 

1.«Ровным шажком» 

2.Прыжки «Змейкой» 

 

Подвижная игра 

«Кролики» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить прыжки 

в длину с места; развивать 

ловкость при прокатывании 

мяча 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба 

врассыпную. Ходьба и 

бег проводятся в 

чередовании 

Общеразвивающи

е упражнения. 

 

1.Прыжки «Через канавку».  

2.Катание мячей друг другу 

«Точно в руки».  

 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

3 

Н 

Е 

Д 

Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя. 

Упражнять в бросании о пол и 

Упражнения в ходьбе и 

беге чередуются. 

Общеразвивающи

е упражнения с 

1.«Брось - поймай».  

2.Ползание на повышенной 

Подвижная игра 

«Зайка серый 

Игра «Найдем 

зайку?». 
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Е 

Л 

Я 

 

ловле его двумя руками, в 

ползании на повышенной 

опоре. 

 

 

 

мячом. 

 

опоре  

 

умывается». 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать координацию 

движений в ходьбе и беге 

между предметами; повторить 

упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре 

Ходьба и бег между 

предметами  

 

Общеразвивающи

е упражнения. 

 

1.Ползание «Медвежата» 

2.Равновесие 

 

Подвижная игра 

«Автомобили».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному - 

«автомобили 

поехали в 

гараж». 

 

          
Утренняя гимнастика на МАРТ (2-я мл. гр.) 

                                                                                                             МАРТ. 

Первая половина марта (без предметов) 

1. Построение в шеренгу, колонну по одному, перестроение в пары (с помощью воспитателя), ходьба парами, бег врассыпную, ходьба и бег по 

кругу.                                          

2. «ИГРАЮТ ПАЛЬЧИКИ». И.п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки вперед, ладони вверх (вниз), пошевелить пальцами, руки вниз. То же, 

руки в стороны. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз.                                                                                                                 3. «ВПЕРЕД». И.п.: стоя 

на коленях, руки на пояс. Наклон вперед, упор на ладони, смотреть вперед, сказать «вперед», вернуться в и.п. Повторить 5 раз.                                             

4. «КОРОТКИЕ И ДЛИННЫЕ НОГИ». И.п. сидя, руки упор сзади. Согнуть ноги и выпрямить. Голову не опускать. Повторить 5 раз.                                                                                  

5. «СВЕТОФОР». И.п.: сидя, ноги врозь, руки на пояс – закрыт светофор. Поворот вправо (влево) – открыт. Повторить 3 раза.                                                                                                

6. «ПРУЖИНКИ И ПОДПРЫГИВАНИЕ». И.п.: ноги слегка расставить, руки за спину. 3-4 пружинки и 10-12 подпрыгиваний, поворот в другую 

сторону, ходьба. Повторить 4 раза.                                                                                                                                                                     7. «ХЛОПОК 

ПЕРЕД СОБОЙ». И.п.: то же, руки вниз. Сделать хлопок перед собой, сказать «хлоп», вернуться в и.п. Повторить 4 раза.                                                                            

 8. Ходьба в колонне по одному с движением рук. 

 



137 

 

Вторая половина марта (без предметов) 

1. Ходьба на носках, ходьба и бег в чередовании.                                                                                    

 2. «РУКИ В СТОРОНЫ». И.п.: сидя, ноги скрестно, руки упор сбоку. Руки в стороны, посмотреть на одну, другую, вернуться в и.п., сказать 

«вниз». Повторить 6 раз.                              

3. «КОШКА ВЫГИБАЕТ СПИНУ». И.п.: стоя в упоре на коленях. Низко опустить голову, смотреть на ноги – кошка сердится, поднять голову – 

успокоилась. После 2-3 выполнений сесть на пятки – отдых. Позже подняться с подъемом на ноги. Повторить 4-5 раз.                                                                                                                                                                 

4. «СПРЯТАЛИСЬ И ПОКАЗАЛИСЬ». И.п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Присесть, наклониться, опустить голову, сказать 

«спрятались» и выпрямиться. То же выпрямляясь, руки вверх – показались и через стороны руки за спину. Упражнение выполнять в умеренном и 

быстром темпе. Повторить 5 раз.                                                                

5. «РУКИ В СТОРОНУ». И.п.: ноги на ширине плеч, руки на пояс. Поворот вправо (влево), руки в сторону, вернуться в и.п.                                                                                                 

6. «ПОДПРЫГИВАНИЕ». И.п.: ноги на ширине плеч, руки на пояс. 8-10 подпрыгиваний с хлопками перед собой. Повторить 2-3 раза, чередуя с 

ходьбой.                                                    

7. «ХЛОПОК». И.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе, два хлопка перед собой и вернуться в и.п. Повторить 4-6 раз.                                                                                                        

8. «ВОЗДУШНЫЙ ШАР» (дыхание). 

Задачи на АПРЕЛЬ (2-я младшая гр.) 

1.Образовательные: 

1.1. Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов, с выполнением заданий, с остановкой по сигналу воспитателя 

1.2. Упражнять в сохранении равновесия на повышенной площади опоры;  

1.3. Упражнять в приземлении на полусогну ноги в прыжках. 

1.4. Развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

1.5. Упражнять в ползании на ладонях и ступнях, между предметами. 

2.Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость при прокатывании мяча. 

2.2. Развивать координацию движений и глазомер 

2.3. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

2.4.Развивать внимание. 

3. Воспитательные:  

1.1.Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу . 

 

Н ед е л я
 Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
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Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

я часть 

 

 АПРЕЛЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через 

шнуры. Упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

 

Ходьба вокруг кубиков 

(по 2 кубика на 

каждого ребенка). 

Выполняется ходьба 

кругу, затем бег. 

Остановка, поворот в 

другую сторону и 

продолжение ходьбы и 

бега в кубиков. 

Общеразвивающи

е упражнения на 

скамейке с 

кубиком. 

 

1.Равновесие.  

2.Прыжки «Через канавку».  

 

Подвижная игра 

«Тишина».  

 

Игра «Найдем 

лягушонка». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в 

приземлении на полусогну 

ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом.  

 

Ходьба в колонне по 

одному; по сигналу 

воспитателя: «Жуки 

полетели!» - дети 

разбегаются 

врассыпную по залу. На 

сигнал: «Жуки 

отдыхают!» - дети 

ложатся на спин 

двигают руками и 

ногами, как бы шевелят 

лапками.  

Общеразвивающи

е упражнения с 

косичкой 

(короткий шнур). 

 

1.Прыжки из кружка в 

кружок. 

2.Упражнения с мячом. 

«Точный пас».  

 

Подвижная игра 

«По ровненькой 

дорожке». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

3 

Н 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

Ходьба в колонне по 

одному. По сигналу 

Общеразвивающи 1.Бросание мяча вверх и Подвижная игра 

«Мы топаем 

Ходьба в 

колонне по 
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Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

развивать ловкость и глазомер 

в упражнении с мячом; 

упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях. 

 

воспитателя: 

«Великаны!» - ходьбе 

носках, руки вверх; 

переход на обычную 

ходьбу. По сигналу: 

«Гномы!» - присед, 

руки положить на 

колени. 

е упражнения. 

 

ловля его двумя руками 

2.Ползание по 

гимнастической скамейке 

«Медвежата».  

 

ногами».  

 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить 

ползание между предметами; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повыше опоре. 

Ходьба в колонне по 

одному. По заданию 

воспитателя на слово 

«воробьи остановиться 

и сказать «чик-чирик»; 

продолжение ходьбы, 

на слово «лягушки» 

присесть, положить на 

колени. Переход на бег 

в умеренном темпе и на 

слово «лошадки» - 

бегут подскоком. 

Упражнения в ходьбе и 

беге чередуются.  

 

Общеразвивающи

е упражнения с 

обручем. 

 

1.Ползание «Проползи - не 

задень».  

2.Равновесие «По мостику» 

Подвижная игра 

«Огуречик, 

огуречик».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

 

Комплекс утренней гимнастики на Апрель для 2 – й мл. группы 
Апрель. 
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Первая половина апреля (без предметов) 

1. Ходьба и бег с остановкой по сигналу, ходьба с высоким подниманием колена, бег врассыпную.                                                                                                                                                      

2. «ПТИЧКИ» («воробышки», «гусь»). И.п.: ноги слегка расставить, руки за спину (вниз). Руки в стороны, помахать ими – крылья машут, опустить 

руки. Опускать руки медленно и говорить «пи-пи-пи», «га-га-га», «чик-чирик».                                                                                    

 3. «ЧАСЫ БЬЮТ». И.п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед-вниз, сказать «бум» и выпрямиться. Повторить 6 раз.                                                                                                                                   

4. «ПОДНИМИСЬ ВЫШЕ». И.п.: сидя на пятках, руки за спину. Встать на колени, потянуться, посмотреть вверх, вернуться в и.п. Опускаясь, 

сказать «сели». Позже предлагать встать полностью. Повторить 5-6 раз.                                                                                 

5. «НЕВАЛЯШКА». И.п.: то же, покачивание вперед-назад (из стороны в сторону). После 3-4 покачиваний – остановка, отдых. Повторить 4-5 раз.                                                       

6. «ЗАЙЧИК». И.п.: ноги слегка расставить, руки согнуть в локтях с боков. 10-15 подпрыгиваний и ходьба на месте. Прыгать легко, мягко. 

Повторить 3-4 раза.                               

7. «ШАРИК». И.п.: то же. Имитировать надувание шариков и отпускание вверх. Повторить 4-6 раз.                                                                                                                                            

8. «ПРОЙДИ ТИХО». 

 

 

Вторая половина апреля (без предметов) 

1. Ходьба и бег по кругу, ходьба с перешагиванием через шнуры, ходьба приставными шагами вперед.                                                                                                                                                

2. «ВЗМАХИ». И.п.: ноги слегка расставлены, руки вниз. Взмах рук вперед-назад. Приучать к большой амплитуде. После 3-4 движений – пауза, 

отдых. Повторить 4 раза.  

3. «КОШКА ВЫГИБАЕТ СПИНУ». И.п.: стоять в упоре на коленях. Низко опустить голову, смотреть на ноги – кошка сердится. Поднять голову 

– успокоилась. После 2-3 движений сесть на пятки. Повторить 4-5 раз.                                                                                       

 4. «ЛЯГУШОНОК». И.п.: ноги слегка расставить, руки на поясе. Присесть, ладони прижать к полу между ног, голову приподнять, сказать «ква», 

выпрямиться. Повторить 6 раз.                                                                                                                                                                    

5. «ВАНЬКА-ВСТАНЬКА». И.п.: ноги на ширине плеч, руки за спину. Покачивание из стороны в сторону. После 3-5 движений – пауза, отдых. 

Повторить 4-6 раз.                                 

6. «МЯЧ». Высокое подпрыгивание (сопровождается чтением стихотворения С. Маршака «Мяч»). Повторить 2 раза, чередуя с ходьбой.                                                                   

7. «БАБОЧКИ». И.п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки в стороны, имитировать полет бабочек, опустить вниз, сказать «сели». Повторить 4-

6 раз.                                                     8. Ходьба в колонне по одному с выполнением дыхательных упражнений. 

Задачи на МАЙ (2-я младшая гр.) 

1.Образовательные: 

1.1. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, между предметами; по сигналу воспитателя 

1.2. Упражнять в сохранении равновесия на повышенной площади опоры;  
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1.3. Упражнять в прыжках со скамейки на полусогнутые ноги;  

1.4. Упражнять в прокатывании мяча друг другу. 

1.5. Упражнять в ползание по гимнастической скамейке, в лазании по наклонной лесенке. 

2.Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость при прокатывании мяча. 

2.2. Развивать координацию движений и глазомер 

2.3. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

2.4. Развивать внимание. 

2.5. Развивать ориентировку в пространстве при беге в рассыпную 

3. Воспитательные:  

Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу, учить работать в команде. 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 

 МАЙ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве 

повторить задание в 

равновесии и прыжках. 

 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную по всему 

залу .Упражнения в 

ходьбе и беге 

чередуются.  

 

Общеразвивающи

е упражнения с 

кольцом (от 

колъцеброса). 

 

Равновесие 

Прыжки через шнуры  

 

Подвижная игра. 

«Мыши в 

кладовой». 

 

«Где спрятался 

мышонок». 

2 

Н 

Е 

Д 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в 

Ходьба и бег в колонне 

по одному между 

предметами 

Общеразвивающи

е упражнения с 

мячом. 

прокатывают мяч друг 

другу  

 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

кот». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. Игра 

малой 
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Е 

Л 

Я 

 

прокатывании мяча друг 

другу. 

 

   подвижности. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Ходьба с выполнением 

заданий по сигналу 

воспитателя: упражнять в 

бросании мяча вверх и ловля 

его; ползание по 

гимнастической скамейке 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба и бег 

чередуются несколько 

раз. 

Общеразвивающи

е упражнения с 

флажками. 

 

Броски мяча вверх и ловля 

его двумя руками 

Ползание по скамейке 

 

Подвижная игра 

«Огуречик, 

огуречик». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

 

Комплекс утренней гимнастики на МАЙ для 2 – й мл. группы 

МАЙ. 

Первая половина мая (с кубиками) 

1. Ходьба и бег по кругу, врассыпную, проверка осанки, ходьба и бег по сигналу бубна.  

2. «КУБИК О КУБИК». И.п.: ноги слегка расставить, кубики за спину. Кубики через стороны вперед, постучать, вернуться в и.п. Повторить 5 

раз.                                                           3. «КУБИКИ ПО КОЛЕНЯМ». И.п.: ноги на ширине плеч, кубики у пояса. Наклон вперед, кубики по 

коленям – выдох – и.п. То же, из и.п. сидя, ноги врозь. Приучать детей ноги не сгибать. Повторить 5 раз.                                                                                                                         

4. «НЕ ЗАДЕНЬ КУБИКИ». И.п.: сидя, руки упор сбоку, кубики на полу ближе к пяткам. Согнуть и выпрямить ноги. Голову не опускать. 

Повторить 6 раз.                                                      

5. «ПОВОРОТ». И.п.: сидя на пятках, кубики у плеч. Поворот в одну сторону, стараясь коснуться кубиком пола. То же в другую сторону. 

Повторить 4 раза.                                               

6. «ПОСТУЧИМ». И.п.: ноги слегка расставить, кубики в опущенных руках. Несколько пружинок с постукиванием кубиками, 10-12 

подпрыгиваний и ходьба на месте. Повторить 3 раза.                                                                                                                                         

 7. Ходьба в колонне по одному, выполнение дыхательных упражнений 

Вторая половина мая (с кубиками) 
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1. Ходьба и бег с выполнением заданий «Лошадки», «Лягушки», «Зайцы» и др., ходьба с перешагиванием через шнуры.                                                                                                                       

2. «ТУК». И.п.: стоя (лежа), кубики вдоль туловища. Через стороны кубики вверх, постучать, сказать «тук», вернуться в и.п. Следить за 

перемещением кубиков. Повторить 6 раз.                                                                                                                                                               

3. «ДАЛЬШЕ КОЛЕН». И.п.: сидя, ноги врозь, руки с кубиками упор сзади, голову слегка приподнять. Наклон вперед, коснуться пола дальше 

колен и выпрямиться. Повторить 5 раз.                                                                                                                                                            

4. «НЕ ЗАДЕНЬ КУБИКИ». И.п.: то же, кубики ближе к пяткам с внутренней стороны. Руки упор сзади. Сгибать и разгибать ноги, не задевая 

кубики. Колени приближать к груди. Повторить 6 раз.                                                                                                                                          

 5. «КОСНИСЬ КУБИКОВ». И.п.: ноги на ширине плеч, кубики на полу у ног. Наклониться вперед, коснуться кубиков руками скрестно, 

выпрямиться. Повторить 5 раз.                           

6. «НА ДОРОЖКЕ». И.п.: ноги слегка расставить, руки вниз, кубики на полу с боков. 3-4 пружинки и 10-12 подпрыгиваний, ходьба. Прыгать 

осторожно, ловко. Повторить 3 раза.                                                                                                                                                                

7. «ПУЗЫРЬ» (дыхание). 

 

Художественно – эстетическое развитие (лепка, аппликация) 

(речевое развитие, социально-коммуникативное развитие,  физическое развитие) 

Сентябрь  

№ НОД Тема 
Цели и задачи. Планируемые результаты –  

целевые ориентиры дошкольного образования 

1 Лепка  «ЗНАКОМСТВО С ГЛИНОЙ» 
Познакомить  с элементарными правилами поведения, этикой общения и 

приветствиями, с материалом для лепки глиной, ее свойствами, со структурой 
ее поверхности; подготовить к работе с глиной 

2 АППЛИКАЦИЯ  «Большие и маленькие мячи» 
Вызвать интерес к созданию  аппликативных картинок из 3-4 воздушных  

шариков, одинаковых по форме и размеру но разных по цвету. Учить 
раскладывать готовые формы на некотором расстоянии друг от друга 

3 АППЛИКАЦИЯ «Яблоки с листочками» 
Создание предметных аппликативных картинок из 2-3  элементов (яблоко и 2-3 

листочка), составление композиции из готовых элементов  на фоне и 
поочерёдное наклеивание деталей. 

4 Лепка  «Ягодки на тарелочке» 
  Создание пластической композиции из одного большого предмета(тарелочки) 

и 5-10 мелких (ягодок). Получение шарообразной формы разными 
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приёмами6круговыми движениями ладоней и пальцев 

  

Октябрь  

1 Лепка  « Репка на грядке» 
Лепка репки в определённой последовательности: раскатывание шара, 

сплющивание, вытягивание листьев. 
Создание композиций на бруске пластилина 

2 Аппликация  
«Выросла репка –большая - 

пребольшая» 

Наклеивание готовой формы (репки) и дополнение самостоятельно 
подготовленными элементами (листьями). Освоение  техники обрывной 

аппликации. 

3 Аппликация «Листопад» 
Создание аппликативной композиции из готовых форм (листьев) разного 

цвета на голубом фоне. Освоение техники обрывной аппликации 
(разрывание полосок бумаги на мелкие кусочки). 

4 Лепка  «Грибы на пенёчке» 
Создание коллективной композиции из грибов. Лепка грибов из трёх 
частей (ножка, шляпка, полянка). Прочное и аккуратное соединение 

деталей.  Ноябрь  

1 Аппликация  «Дождь, дождь!» 
Аппликативное  изображение тучи: наклеивание готовых форм на фон, 
приклеивание рваных кусочков бумаги вторым слоем. Рисование дождя 

цветными карандашами 

2 Лепка  
«Лямба (по мотивам сказки-

крошки В.Кротова) 
Лепка фантазийных существ по мотивам литературного образа. 

Развитие образного мышления, творческого воображения 

3 Лепка  «Сороконожка» 
Создание выразительных образов по мотивам стихотворения: 

раскатывание удлинённых цилиндров (колбасок, столбиков) прямыми  
движениями  ладоней и видоизменение формы-изгибание 

4 Лепка  «Лесной магазин» 
Лепка героев стихотворения-лесных зверей- комбинированным способом 

(по представлению). Составление коллективной композиции. 
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Декабрь  

1 Аппликация  «Волшебные снежинки» 
Наклеивание шестилучевых снежинок из трёх полосок бумаги с учётом 

исходной формы (круг, шестигранник), дорисовывание узоров 
фломастерами или красками 

2 Лепка  «Новогодние игрушки» 
Моделирование игрушек для новогодней ёлки. Сочетание разных 

приёмов  лепки: раскатывание округлых форм, соединение деталей, 
сплющивание, прощипывании, вдавливание 

3 Аппликация  «Праздничная ёлочка » 

Развивать умение работать с пластилином, лепить    предметы состоящие 
из частей одной формы, разного размера; умение делить кусок 

пластилина на несколько частей, планировать свою работу, развивать 
чувство формы и пропорции. Воспитывать любознательность, 

самостоятельность, аккуратность. 

4 Лепка  «Ёлочка» 
Моделирование игрушек для новогодней ёлки. Сочетание разных 

приёмов  лепки: раскатывание округлых форм, соединение деталей, 
сплющивание, прощипывании, вдавливание 
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Январь  

1 -------------------------------------- ------------------------------- ------------------------------------------------------------ 

2 Аппликация  «Бублики-баранки» 
Вызвать интерес к созданию аппликативных картинок из 5-7 баранок и 

бубликов (бумажных колец разного размера) на основе нитки или 
верёвочки- «нанизывать» в связку. Развивать чувство формы и ритма. 

3 Лепка  «Бублики-баранки» 

Вызвать интерес к лепке баранок и бубликов. Формировать умение 
раскатывать столбики(цилиндры) разной длины и толщины (для 

баранок-длинные и широкие, для бубликов-короткие и узкие) и замыкать 
в кольцо. Развивать восприятие формы и величины, глазомер и мелкую 

моторику. 

4 
Аппликация с элементами 
рисования 

«Колобок на окошке» 

Учить детей создавать выразительный образ колобка в технике 
аппликации: наклеивать готовую форму и дорисовывать детали 

фломастерами. Показать варианты оформления окошка – рисовать 
занавески, наклеивать на ставенки декоративные элементы. 

Февраль  

1 
Аппликация с элементами 
рисования 

«За синими морями, за 
высокими горами» 

Вызвать интерес к созданию сказочных образов-синего моря и высоких 
гор. Активизировать и разнообразить технику обрывной аппликации: 

разрывать мягкую бумагу на кусочки и полоски, сминать, формировать и 
наклеивать в соответствии с замыслом 

2 Лепка сюжетная «Баю-бай, засыпай» 

Учить детей лепить образы спящих игрушек в стилистике «пеленашек»: 
туловище-цилиндр(столбик) или овоид (яйцо), голова – шар и 

выразительные детали (ушки, носы, глаза). Показать возможность 
создания композиций в маленьких коробочках-колыбельках. 
Воспитывать чувство формы, композиции, мелкую моторику. 

3 Аппликация из фантиков «Лоскутное одеяло» Вызвать интерес к созданию образа лоскутного одеяла из красивых 
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фантиков: наклеивать фантики на основу (2*2 штуки) и составлять 
коллективную композицию из индивидуальных работ. Подвести к 

практическому освоению понятия «часть и целое». 

4 Лепка Робин Бобин Барабек 

Вызвать интерес к созданию шуточной коллективной композиции по 
мотивам литературного произведения. Продолжать учить лепить 
отдельные изображения по замыслу (яблоки, печенье, орехи…) и 

выкладывать их на общую основу (стол Робина Бобина). 

Март  

1 Аппликация « Букет цветов» 

Знакомить бумажным фольклором как видом народного декоративно-
прикладного искусства. Вызвать интерес к созданию красивых 

композиций из цветов по мотивам народной аппликации (букет, вазон, 
гирлянда).учить составлять композицию из готовых элементов (цветов) 
на сложной форме. Выбирать и наклеивать вазы и составление букета из 

бумажных цветов 

2 Лепка «Сосульки – воображульки» 

Учить детей лепить предметы в виде конуса. Вызвать интерес к 
моделированию сосулек разной длины и толщины. Побуждать 

самостоятельно сочетать разные приёмы для усиления выразительности 
образов: сплющивать, скручивать, вытягивать, свивать.  

3 Лепка «Веселая неволяшка» 

Учить детей лепить игрушки, состоящие из частей одной формы, но 
разного размера. Показать способ деления бруска пластилина на части с 

помощью стеки. Формировать умение планировать свою работу. 
Развивать чувство формы и пропорции. Воспитывать любознательность, 

самостоятельность. 

4 Аппликация «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. 
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Апрель  

1 
Аппликация с элементами 
рисования 

«Ручеёк и кораблик» 

Учить детей составлять изображение кораблика из готовых форм 
(трапеций и треугольников разного размера) и рисовать ручеёк по 
представлению. Формировать умение свободно размещать детали, 

аккуратно приклеивать. Развивать чувство формы. Цвета и композиции. 

2 
Лепка с элементами 
конструирования 

«Мостик» (По сюжету 
стихотворения 
В.Шипуновой) 

Вызвать интерес к моделированию мостика из 3-4- «брёвнышек» и 
созданию весенней композиции(ручеёк, мостик, цветы). Учить 

выравнивать пластилиновые детали (столбики-брёвнышки) по длине, 
лишнее отрезать стекой. Развивать чувство формы и величины 

(длины),способности к композиции. 

3 Лепка «Ути-ути!» 

Познакомить детей со скульптурным способом лепки. Учить оттягивать 
от всего куска пластилина или глины такое количество материала, 
которое понадобится для моделирования головы птицы; свободно 

применять знакомые приёмы лепки (оттягивание части материала для 
головы, прищипывание хвостика, вытягивание клювика). Развивать 

чувство формы и пропорций. 

4 Аппликация «Флажки такие разные» 

Учить детей составлять линейную композицию из флажков, 
чередующихся по цвету или форме. Вызвать интерес к оформлению 

флажков декоративными элементами. Развивать чувство формы, цвета и 
формы 

 
 
 

Май  

1 -------------------------------- ---------------------------- ------------------------------------------------------------ 

2 Лепка рельефная 
Филимоновские игрушки-

свистульки 

Познакомить с филимоновской игрушкой как видом народного 
декоративно-прикладного искусства, имеющим свою специфику и 

образную выразительность. Формировать начальное представление о 
ремесле игрушечных дел мастеров. 

3 Аппликация обрывная «Носит одуванчик жёлтый Вызвать интерес к созданию выразительного образа пушистого 
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Художественно-эстетическое развитие 

 (речевое развитие, социально-коммуникативное развитие,  физическое развитие) 

Сентябрь  

№ НОД Тема 
Цели и задачи. Планируемые результаты –  

целевые ориентиры дошкольного образования 

1 

Художественно-эстетическое 
развитие 

(речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие,  

физическое развитие) 

  

2 

Художественно-эстетическое 
развитие 

(речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие,  

физическое развитие) 

«Разноцветные шарики» 

Вызвать у детей интерес к рисованию воздушных шариков гуашевыми 
красками. Учить рисовать предметы овальной формы: создавать 

контурные рисунки-замыкать линию в кольцо и раскрашивать повторяя 
очертания нарисованной фигуры. 

3 

Художественно-эстетическое 
развитие 

(речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие,  

физическое развитие) 

«Яблоко с листочками» 
Учить детей создавать в рисунке композицию из 2-3 элементов разной 

формы. Упражнять в технике рисования гуашевыми красками. Развивать 
чувства цвета, формы и композиции 

4 
Художественно-эстетическое 

развитие 
(речевое развитие, социально-

«Ягодка за ягодкой.» 
Учить детей создавать ритмические композиции «Ягодки на кустиках».  
Показать возможность сочетания изобразительных техник: рисование 

веточек цветными карандашами и ягодок ватными палочками или 

сарафанчик…» 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. 

4 Аппликация по выбору   
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коммуникативное развитие,  
физическое развитие) 

пальчиками. 

  

Октябрь 

1 

Художественно-эстетическое 
развитие 

(речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие,  

физическое развитие) 

«Мышка и репка» 

Учить создавать несложную композицию по сюжету знакомой сказки: 
полоски бумаги зеленого цвета надрывать бахрамой и наклеивать на фон, 

чтобы получилась травка; рисовать красками большую репку и 
маленькую мышку; дорисовывать фломастером мышиный хвостик. 

Развивать чувство формы и композиции. 

2 

Художественно-эстетическое 
развитие 

(речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие,  

физическое развитие) 

«Выросла репка –большая - 
пребольшая», 

Рисование с элементами 
аппликации 

Учить создавать несложную композицию по сюжету знакомой сказки: 
полоски бумаги зеленого цвета надрывать бахрамой и наклеивать на фон, 

чтобы получилась травка; рисовать красками большую репку  

3 

Художественно-эстетическое 
развитие 

(речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие,  

физическое развитие) 

«Падают, падают листья – в 
нашем саду листопад». 

Учить рисовать осенние листочки приемом ритмичного «примакивания». 
Продолжать знакомит с теплыми цветами спектра. Создать условия для 

художественного экспериментирования. Развивать чувство цвета и ритма. 
Воспитывать интерес к ярким, красивым явлениям природы, желание 

передавать в рисунке свои впечатления. 

4 

Художественно-эстетическое 
развитие 

(речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие,  

физическое развитие) 

« Постираем  платочки и 

полотенца» 

Развивать умение детей рисовать  предметы квадратной и прямоугольной 

формы (платочки и полотенца). Развивать интерес  к украшению 

нарисованных предметов , создавать композицию на основе линейного 

рисунка (бельё сушится на верёвочке).   Развивать воображение, работать 

аккуратно красками, кистью, ватными палочками  и  располагать рисунок 

по всему листу. Развивать умение приводить в порядок рабочее место. 
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 Ноябрь 

1 

Художественно-эстетическое 
развитие 

(речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие,  

физическое развитие) 

«Град, град!» 

Учить детей изображать тучу и град ватными палочками с изменением 
цвета и частоты размещения пятен. Показать взаимосвязь между 

характером образа и средствами художественно-образной 
выразительности. 

2 

Художественно-эстетическое 
развитие 

(речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие,  

физическое развитие) 

«Светлячок» 
(по мотивам стихотворения) 

Познакомить детей с явлением контраста. Учить рисовать светлячка 
белой или желтой краской на бумаге темного цвета. Развивать 

воображение. Воспитывать интерес к освоению изобразительной 
технике. 

3 

Художественно-эстетическое 
развитие 

(речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие,  

физическое развитие) 

«Сороконожка в магазине» 
Учить рисовать сложные по форме изображения на основе волнистых 
линий, согласовывать пропорции листа бумаги (фона) и задуманного 

образа. 

4 

Художественно-эстетическое 
развитие 

(речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие,  

физическое развитие) 

«Полосатые полотенца для 
лесных зверушек» 

Рисование узоров из прямых и волнистых линий на длинном 
прямоугольнике. Развитие чувства ритма                (чередование в узоре 

2-3 цветов или разных линий) 
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Декабрь 

1 

Художественно-эстетическое 
развитие 

(речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие,  

физическое развитие) 

Вьюга - завируха 
Рисование хаотичных узоров в технике по – мокрому. Раскрепощение 
рисующей руки: свободное проведение кривых линий. Выделение и 

обозначение голубого оттенка 

2 

Художественно-эстетическое 
развитие 

(речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие,  

физическое развитие) 

«Серпантин танцует» 
Свободное проведение линий разного цвета и различной конфигурации. 

Раскрепощение рисующей руки. Развитие чувства цвета и формы 

3 

Художественно-эстетическое 
развитие 

(речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие,  

физическое развитие) 

«Ёлочка» 
Учить детей передавать в рисовании образ елочки; рисовать предметы 
состоящие из линий (вертикальных, горизонтальных или наклонных). 

Продолжать учить пользоваться красками и кистью. 

4 

Художественно-эстетическое 
развитие 

(речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие,  

физическое развитие) 

«Праздничная ёлочка» 
Рисование с элементами 

аппликации 

Учить детей рисовать праздничную елочку. Продолжать освоение 
формы и цвета как средств образной выразительности. Показать 

наглядно взаимосвязь общей формы и отдельных деталей (веток). 
Совершать технику рисования гуашевыми красками (3-5 цветов). 

Формировать способы зрительного обследования предметов. Развивать 
наглядно-образное мышлении и воображение. 

5 

Художественно-эстетическое 
развитие 

(речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие,  

физическое развитие) 

«Волшебные снежинки» 
Рисование шестилучевых снежинок . Развитие чувства формы и цвета. 

Раскрепощение рисующей руки. 
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Январь 

1 -------------------------------------- ------------------------------- ------------------------------------------------------------ 

2 

Художественно-эстетическое 
развитие 

(речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие,  

физическое развитие) 

«Глянь – баранки, калачи» 

Вызвать у детей интерес к рисованию баранок и бубликов. Учить 
рисоват: с широким ворсом – для рисования баранок, с узким ворсом – 
для рисования бубликов. ь кольца (бублики и баранки), контрастные по 

размеру (диаметру), самостоятельно выбирать кисть. Упражнять в 
технике рисования гуашевыми красками. Развивать глазомер, 

координацию в системе «глаз - рука». 

3 

Художественно-эстетическое 
развитие 

(речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие,  

физическое развитие) 

«Украсим рукавичку - 
домик» 

Закрепить знание детьми желтых и красных цветов: учить проводить 
кистью прямые линии, создавая простейший орнамент чередования 

полос разного цвета; развивать умение работать красками, любоваться 
своей работой. 

4 

Художественно-эстетическое 
развитие 

(речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие,  

физическое развитие) 

«Колобок покатился по 
дорожке» 

Продолжать учить детей рисовать по мотивам народных сказок. Вызвать 
интерес к созданию образа колобка, который катится по дорожке и поет 

песенку. Сочетать разные техники: рисование колобка гуашевыми 
красками (цветовое пятно в форме круга или овала), изображение 

длинной волнистой или петляющей дорожки фломастерами. Развивать 
даглядно - образное мышление, воображение. Воспитывать интерес к 

отражению впечатлений и представлений о сказочных героях в 
изобразительной деятельности. 
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Февраль 

1 

Художественно-эстетическое 
развитие по замыслу 

(речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие,  

физическое развитие) 

«В некотором царстве» 

Учить детей рисовать по мотивам знакомых сказок: самостоятельно 
выбирать тему, образы сказочных героев и средства художественно-

образной выразительности. Развивать воображение. Воспитывать 
эстетические эмоции. 

2 

Художественно-эстетическое 
развитие 

(речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие,  

физическое развитие) 

«Постираем» платочки и 
полотенца» 

Учить детей рисовать предметы квадратной и прямоугольной формы 
(платочки и полотенца). Вызвать интерес к украшению нарисованных 

предметов и созданию композиции на основе линейного рисунка (белье 
сушится на веревочке). Развивать наглядно-образное мышление. 

3 

Аппликация с элементами 
рисования 

(речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие,  

физическое развитие) 

«Робин – Красношейка» 
 

Учить детей создавать аппликативные изображения из большого 
количества одинаковых деталей. Уточнить представление об устройстве 
и назначении лесенки. Развивать воображение – предложить на основе 

лесенки нарисовать сюжетную картину по мотивам литературного 
произведения. Воспитывать самостоятельность, инициативность в 

выборе средств изображения. 

4 ----------------------------- --------------------------- ------------------------------------------------------------ 
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Март 

1 

Художественно-эстетическое 
развитие 

(речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие,  

физическое развитие) 

«Цветы для мамочки» 
(поздравительные открытки) 

Вызвать желание нарисовать картину в подарок маме на 8-е марта. 
Учить рисовать цветы на основе представления о внешнем виде 

растений (венчик, стебель, листья). Упражнять в технике рисования 
гуашевыми красками: сочетать разные формы и линии, самостоятельно 

выбирать цвет и размер кисточек. 

2 

Художественно-эстетическое 
развитие 

(речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие,  

физическое развитие) 

«Сосульки – плаксы» 

Учить детей рисовать предметы в форме треугольника, заостряя хотя бы 
один уголок. Вызвать интерес к сочетанию изобразительных техник: 
обрывная аппликация, рисование красками и карандашами. Показать 
зависимость величины нарисованной сосульки от размера кисточки. 

Развивать чувство цвета, формы и ритма. 

3 

Художественно-эстетическое 
развитие с элементами обрывной 

аппликации 
(речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие,  

физическое развитие) 

«Неваляшка танцует» 

Учить создавать образ игрушки в характерном движении(«неваляшка 
танцует»). Показать способ передачи движения через изменение 

положения. Вызвать интерес к «оживлению» аппликативного образа, 
поиску изобразительно-выразительных средств. 

4 

Художественно-эстетическое 
развитие 

(речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие,  

физическое развитие) 

«Солнышко, солнышко, 
раскидай колечки» 

Вызвать интерес к рисованию веселого солнышка, играющего с 
колечками. Показать сходство и различие между гругом и кольцом (по 
виду и способу изображения). Создать условие для самостоятельного 

выбора материалов и средств художественной выразительности. 
Упражнять в рисовании кистью (рисовать всем ворсом, свободно двигать 

по окружности и в разных направлениях). Развивать чувство формы и 
цвета. 

 
 

Апрель 

1 
Художественно-эстетическое 

развитие и аппликация 
«Почки и листочки» 

Учить детей передавать изменения образа: рисовать ветку с почками и 
поверх почек наклеивать листочки. Формировать представление о 
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(речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие,  

физическое развитие) 

сезонных (весенних) изменениях в природе. Показать варианты формы 
листьев. Развивать наглядно-образное мышление, воображение. 

Воспитывать интерес к природе и отражению впечатлений в 
изобразительной деятельности. 

2 

Художественно-эстетическое 
развитие с элементами аппликации 

(речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие,  

физическое развитие) 

«Божья коровка» 

Учить детей рисовать яркие выразительные образы насекомых. Показать 
возможность создания композиции на основе зеленого листика, 
вырезанного воспитателем из бумаги (интеграция рисования и 

аппликации). Вызвать эмоциональный оклик на красивые природные 
объекты. Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками. 

3 

Художественно-эстетическое 
развитие 

(речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие,  

физическое развитие) 

«Я флажок держу в руке» 

Продолжать учить детей рисовать предметы квадратной и 
прямоугольной формы. Уточнить представление о геометрических 

фигурах. Вызвать интерес к изображению флажков разной формы по 
своему замыслу (прямоугольник, квадрат, пятиугольник, полукруг,...) 

4 

Художественно-эстетическое 
развитие 

(речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие,  

физическое развитие) 

«Шагают наши ноженьки по 
узенькой дороженьке» 

Учить ритмично наносить мазки кистью по горизонтали листа, 
располагать изображения с содержанием действия, замечать характер 

наносимых следов, выполнять движения в общем для всех темпе. 

 
 
 

Май 

1 

Художественно-эстетическое 
развитие 

(речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие,  

физическое развитие) 

«Филимоновские игрушки» 

Продолжать знакомство детей с филимоновской игрушкой. Создать 
условия для творчества детей по мотивам филимоновской игрушки. 
Учить рисовать узоры на рельефных изображениях (силуэтах). Дать 
представление о характерных элементах декора и цветосочетаниях. 

2 
Художественно-эстетическое 

развитие 
«Цып, цып, цып мои 

цыплятки» 

Учить размазывать краску рукой, дорисовывать карандашом или 
фломастером детали; Формировать представления о круглой или 

овальной формепредметов, общую моторику; развивать фантазию и 
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(речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие,  

физическое развитие) 

воображение при помощи «кляксографии». 

3 

Художественно-эстетическое 
развитие 

(речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие,  

физическое развитие) 

«Цыплята и одуванчики» 

Учить создавать монохромные композиции на цветном фоне. Обогатить 
возможность модульного рисования – создавать образы цыплят и 

одуванчиков приемом «примакивание» (пальчиками, ватными 
палочками, тряпочкой). Развивать чувство цвета, формы, композиции 

4 

Художественно-эстетическое 
развитие 

(речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие,  

физическое развитие) 

 
  
 

«Солнышко, солнышко, 
раскидай колечки» 

 
 

Вызвать интерес к рисованию веселого солнышка, играющего с 
колечками. Показать сходство и различие между кругом и кольцом (по 
виду и способу изображения). Создать условие для самостоятельного 

выбора материалов и средств художественной выразительности. 
Упражнять в рисовании кистью (рисовать всем ворсом, свободно двигать 

по окружности и в разных направлениях). Развивать чувство формы и 
цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


