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I.Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  развитию  детей  младшей  группы  (3-4  года)  разработана  в
соответствие с основной образовательной программой МДОБУ д/с № 25 «Журавушка», в
соответствие с введением ФГОС ДО.

Рабочая  программа  разработана  в  соответствие  со  следующими  нормативными
документами:

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
30.08.2013  г.  №  1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным программам дошкольного образования»;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.10.2013 г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования»;

 Постановление  главного  государственного  врача  Российской  Федерации  от
15.05.2013  г.  №  26  «Об  утверждении  Сан  ПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»;

 Устав  Муниципального  дошкольного  образовательного  бюджетного
учреждения  «Детский  сад  общеразвивающего  вида  №  25  «Журавушка»  Арсеньевского
городского округа (МДОБУ д/с № 25 «Журавушка»).

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с
учётом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  –
физическому,  социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-
эстетическому.

Используются парциальные программы:  
Направление  «Речевое  развитие»  в  части  формируемой  участниками

образовательных отношений, реализуется за счет парциальных программ и методических
пособий:

1. Программа «Развитие речи и приобщение к художественной литературе» автор
Ушакова О.С.

2. Программа  Рудик  О.С.  «Развитие  речи  детей  2—4  лет  в  свободной
деятельности».

3. «Развитие речи» - О.С.Ушакова, А.Г. Арушанова, А.И. Максаков.
4. «Развитие  речи  и  творчества  дошкольника»  Ушакова  О.С.,  Струнина  Е.М.,

Шадрина Л.Г. 
«Социально – коммуникативное развитие»:
1.  Волчкова  В.Н.,  Степанова  Н.В.  конспекты  занятий  во  второй  младшей  группе

детского сада.
«Художественно-эстетическое  развитие» части,  формируемой  участниками

образовательных отношений реализуется на основе парциальных программ: 
1. Д.Колдина Аппликация с детьми 3-4 лет, Рисование с детьми 3-4 лет, Лепка с

детьми 3-4 лет. 
Образовательная область «Физическое развитие» реализуется за счет: 
1. Программа «Занимательная  физкультура в детском саду для детей  3-5 лет»,

автор  Утробина  К.К.  Программа  содержит  конспекты  занятий  и  развлечений,  игры  и
тренинги.
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2. Программа  оздоровления  детей  в  ДОУ  «Здоровый  малыш»,  автор
З.И.Береснева.  Данная  программа  представляет  собой  опыт  ДОУ  №  25  «Чебурашка»
г.Буденновск.

3. Программа «Подари здоровье детям». В программе представлены конспекты
занятий для всех возрастных групп с использованием здоровьесберегающих технологий.

4. Гаврючина Л.В. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ».
Образовательная  область «Познавательное  развитие» реализуется  с  помощью

методических разработок и парциальных программ:
1. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет. Авторы

Мартынова Е. А., Сучкова И. М.
2. Программа  «Светофор».  Обучение  детей  дошкольного  возраста  Правилам

дорожного движения Данилова Т.И.
3. Авторская  программа  (С.  В.  Лелюх,  Т.А.  Сидорчук,  Н.  Н.  Хоменко)

«Формирование  навыков мышления,  воображения  и  речи  дошкольников»,  включающая  в
себя игры, упражнения, конспекты занятий.

Реализация направления регионального компонента 
Авторско-составительская программа МДОБУ д/с № 25  «Наш дом - Приморье» для

педагогов и родителей по воспитанию детей от 3 до 8 лет. 
1.2 Цели и задачи программы

Цель программы -  Создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком  дошкольного  детства,  формирование  общей  культуры,  развитие  физических,
интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств,  формирование
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста, обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников.

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

эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в

период  дошкольного  детства  независимо  от  места  жительства,  пола,  нации,  языка,
социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе
ограниченных возможностей здоровья);

- создание 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;

-  объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа  жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;

-  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, уважительное отношение к результатам детского творчества;

-  максимальное  использование  разнообразных  видов  деятельности,  творческая
организация  воспитательно-образовательного  процесса,  вариативность  использования
образовательного материала;

-  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.

Цель и задачи (часть, формируемая участниками образовательных отношений):

4

http://www.uchmag.ru/estore/authors/32142/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/32140/


В  соответствии  с  запросом  родителей,  учитывая  интересы,  склонности  детей
дошкольного  учреждения,  педагогические  и  методические  условия  МДОБУ  д/с  №  25
«Журавушка», разработаны на основе региональных исследований методики и определены
приоритетные направления деятельности:

  Укрепление  здоровья  детей  с  учетом  особенностей  климата  и  экологии
Приморского края;

 Формирование  представлений  детей  о  национальных  традициях  и  культуре
разных народов;

 Воспитание любви и уважения к малой родине;
 Воспитание любви и уважения к художественной литературе;
 Развитие  творческой  активности  детей  в  процессе  изобразительной

деятельности;
 Воспитание патриотических чувств;
 Духовно-нравственное воспитание детей.

Направления, выбранные участниками образовательных отношений
Распределение образовательных областей в части формируемой участниками

образовательных отношений по направлениям и месту реализации в режиме дня
Образо
ватель

ные
област

и

Непрерывн
о

образовате
льная

деятельнос
ть

Целеполагание Место реализации в режиме дня

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

Ознакомле
ние с

художестве
нной

литературо
й

Ознакомление  детей  с
историей  родного  края,  с
основами  русской  народной
культуры и культуры народов,
населяющих  Приморский
край.  Создать  условия  для
развития  познавательного
интереса  к  разнообразным
видам деятельности.

Занятия. Проектная деятельность 
Мастерская «Книжкин доктор»
Ситуативные беседы
Решение проблемных ситуаций
Литературные  праздники,
развлечения
Традиция –  ежедневное
послеобеденное  чтение  во  2
половину дня

Региональн
ый

компонент

Занятия. Проектная деятельность.
Целевые прогулки и экскурсии по
городу, на станцию юннатов
Решение проблемных ситуаций
Традиция -  Фестиваль  «Дружба
народов»  -  сетевое
взаимодействие (1 раз в год)
Наблюдения на прогулке 

Ознакомле
ние с

окружающ
им миром и
природой

Занятия.  Проектная  и
исследовательская  деятельность.
Экспериментирование. 
Наблюдения на прогулке
Встреча с интересными людьми

Худож
ествен
но-
эстетич
еское
развит

Рисование 
Развитие эстетического 
восприятия художественных 
образов и предметов 
окружающего мира как 
эстетических объектов.
Создание условий для 
свободного 
экспериментирования с 

Занятия
Участие в конкурсах
Нетрадиционные  способы
рисования – кружковая работа
Свободное  рисование  в  режиме
дня

Лепка Занятия
Кружковая работа 
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ие художественными 
материалами и 
инструментами.
Ознакомление с 
универсальным «языком» 
искусства – средствами 
художественно-образной 
выразительности.
Амплификация 
индивидуального 
художественно-эстетического 
опыта с помощью 
воображения и эмпатии; 
интерпретация 
художественного образа и 
содержания, заключённого в 
художественную форму.
Воспитание художественного 
вкуса и чувства гармонии.

Свободная  творческая
деятельность - лепка

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е

Подготовка
к
обучению
грамоте

Занятия
Дидактические  игры,  сюжетно-
ролевые игры, подвижные игры

Звуковая
культура
речи

Занятия 
Дидактические  игры,  подвижные
игры, пальчиковая гимнастика

Региональн
ый

компонент

Занятия. Проектная деятельность 
Целевые прогулки 
Ситуативные беседы
Наблюдения на прогулке 

Ознакомле
ние с

окружающ
им миром и
природой

Занятия 
Наблюдения на прогулке
Дежурство 
Встреча с интересными людьми
Ситуативные беседы

Социал
ьно-
комму
никати
вное
развит
ие

Региональн
ый

компонент

Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры, 
ориентиры в нравственно-
патриотическом воспитании 
детей. Формирование 
фундаментальных черт 
личности происходит в 
процессе накопления 
ребёнком социокультурного 
опыта в виде чувств, 
отношений, знаний. 
Нравственное, патриотическое
и духовное воспитание детей 
на основе внедрения идеи 
педагогического 
сопровождения процесса 
духовно-нравственной 
идентификации ребенка в 

Занятия. Проектная деятельность.
Этнографическое  направление
Традиция –  Фестиваль  «Дружба
народов»  -  сетевое
взаимодействие
Ознакомление  с  художественной
литературой
Творческая деятельность детей
Ознакомление  с  культурой
народов ПК

Ознакомле
ние  с
художестве
нной
литературо
й

Занятия

Игровая
деятельнос

В режиме дня 
Комплексные занятия
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ть пространстве детства. Создать
условия для формирования 
навыков работы в коллективе.
Формировать умение 
организовывать рабочее 
место.
Содействовать воспитанию 
умения ценить то, что создано 
творческим трудом.

Физиче
ское

развит
ие

Физическо
е  развитие
на
прогулке

Занятия 

Активная
двигательн
ая
деятельнос
ть

Праздники,  досуги,  развлечения,
подвижные  игры,  игры-
соревнования, физкультминутки

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы
Методологической  основой  Программы  являются  общепсихологическая  теория

деятельности  А.Н.  Леонтьева,  культурно-историческая  концепция  Л.С.  Выготского. В
Программе  на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция  образования,
обеспечивающая  становление  личности  ребенка  и  ориентирующая  педагога  на  его
индивидуальные  особенности,  что  соответствует  современной  научной  «Концепции
дошкольного  воспитания»  (авторы В.  В.  Давыдов,  В.  А.  Петровский  и  др.)  о  признании
самоценности дошкольного периода детства. 

Программа  построена  на  позициях  гуманно-личностного  отношения  к  ребенку  и
направлена  на  его  всестороннее  развитие,  формирование  духовных  и  общечеловеческих
ценностей,  а  также  способностей  и  интегративных  качеств.  В  Программе  отсутствуют
жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.

Программа  разработана  с  учетом  следующих  основных  принципов  дошкольного
образования:

-  полноценное проживание  ребенком всех этапов детства  (младенческого,  раннего  и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого  ребенка,  при  котором  сам  ребенок  становится  активным  в  выборе  содержания
своего  образования,  становится  субъектом  образования  (далее  -  индивидуализация
дошкольного образования);

-  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество Организации с семьей;
-  приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и

государства;
-  формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в

различных видах деятельности;
-  возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,

требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.

Основными подходами к формированию Программы являются:
-  деятельностный  подход, предполагающий  развитие  ребенка  в  деятельности,

включающей  такие  компоненты  как  самоцелеполагание,  самопланирование,
самоорганизация, самооценка, самоанализ; 
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-  индивидуальный  подход, предписывающий гибкое  использование  педагогами
различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку;

-  личностно-ориентированный  подход, который предусматривает  организацию
образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и создания
условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей;

-  cредовой  подход, ориентирующий  на  использование  возможностей  внутренней  и
внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

1.4 Характеристика контингента воспитанников
Всего в группе _______________
Из них девочек________________
Из них мальчиков ________________

Социальный паспорт семей воспитанников (%) : 

Особенности семьи Полная семья
Одинокие
В разводе
Опекуны
Многодетные
Дети-инвалиды
Дети из семей СНГ

Жилищные условия Имеют собственное жилье
Живут с родителями
Снимают

Образование Высшее
Среднее
с/специальное
Без образования, н/о среднее

Социальный состав Интеллигенция
Рабочие
Служащие
Домохозяйки,  не  работающие,
безработные 
Предприниматели 

  1.5 Возрастные особенности детей 3-4 лет
Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет.
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное
отношение к окружающим, сверстникам. 

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны.
Дети  3-4  лет  усваивают  некоторые  нормы  и  правила  поведения,  связанные  с

определёнными  разрешениями  и  запретами,  могут  увидеть  несоответствие  поведения
другого ребёнка нормам и правилам поведения. 

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-
женщина, мальчик-мужчина. 

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения
навыками самообслуживания.

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность
составляет не менее половины времени бодрствования). 

Накапливается  определённый  запас  представлений  о  разнообразных  свойствах
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. 
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В 3 года складываются некоторые пространственные представления.
Представления  ребёнка  четвёртого  года  жизни  о  явлениях  окружающей

действительности  обусловлены,  с  одной  стороны,  психологическими  особенностями
возраста, с другой - его непосредственным опытом. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. 
Память детей  3 лет непосредственна,  непроизвольна и имеет  яркую эмоциональную

окраску. 
Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным.
В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в

игре. 
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 
В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради

участия в общей игре или продуктивной деятельности. 
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 
В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к

книге и литературным персонажам. 
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. 
Музыкально-художественная  деятельность  детей  носит  непосредственный  и

синкретический характер. 
Совершенствуется звукоразличение, слух.

1.6 Планируемые результаты освоения программы
Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного  образования.  К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  относятся
следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка.

Критерии и показатели целевых ориентиров и методы педагогических воздействий
Целевой ориентир Показатели Метод Образовательная

область
Проявляет
инициативу  и
самостоятельность  в
разных  видах
деятельности

Способен  выбирать
себе  род  занятий,
участников  по
совместной
деятельности

Наблюдение Все
образовательные
области

Положительная
самооценка

Положительно
относится  к  миру,  к
себе и другим людям,
обладает  чувством
собственного
достоинства,
уверенностью в себе

Наблюдение
Игровые  тестовые
задания

Все
образовательные
области

Активно 
взаимодействует со 
взрослыми и 
сверстниками

Участвует  в
совместных  играх,
способен
договариваться,
учитывает интересы и
чувства  других,
сопереживает
неудачам  и  радуется
успехам  других,
способен  разрешать
конфликты

Наблюдение
Беседа
Игровые  тестовые
задания
(социометрия)

Социально-
коммуникативное
развитие

Развитое
воображение

Различает условную и
реальную  ситуации,
владеет  разными
видами  игры,

Наблюдение
Игровые  тестовые
задания
Анализ  продуктов

Все
образовательные
области
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подчиняется
правилам  и
социальным нормам

детской
деятельности

Владеет  устной
речью

Использует  речь  для
выражения  своих
мыслей,  чувств  и
желаний,  владеет
устной  речью,
выделяет  звуки  в
словах

Наблюдение
Беседа

Речевое развитие
Социально-
коммуникативное
развитие

Развита  крупная  и
мелкая моторика

Подвижен,  вынослив,
владеет  основными
движениями,
контролирует  и
управляет ими

Наблюдение
Практико
ориентированные
задания не тестового
типа

Физическое
развитие

Способен к волевым
усилиям

Следует  социальным
нормам  и  правилам
поведения,  соблюдает
правила  безопасности
и личной гигиены

Наблюдение
Практико
ориентированные
задания не тестового
типа

Все
образовательные
области

Проявляет
любознательность

Задаёт  вопросы
взрослыи
сверстникам,
интересуется
причинно-
следственными
связями,  объясняет
поступки  людей  и
явления  природы,
склонен  наблюдать,
экспериментировать

Наблюдение
Практико
ориентированные
задания не тестового
типа
Беседы
Опросы

Все
образовательные
области

Способен  к
принятию
собственных
решений

Знания  и  умения  в
различных  видах
деятельности

Наблюдение
Практико
ориентированные
задания не тестового
типа
Игровые  тестовые
задания

Все
образовательные
области

Промежуточные и итоговые результаты освоения Программы
Основанием  выделения  сторон  (сфер)  инициативы  послужили  мотивационно-

содержательные  характеристики  деятельности,  т.е.  собственно  предметно-содержательная
направленность активности ребенка.

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие:
1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);
2) инициатива  как  целеполагание  и  волевое  усилие  (включенность  в  разные  виды

продуктивной  деятельности  –  рисование,  лепку,  конструирование,  требующие  усилий  по
преодолению "сопротивления"  материала,  где  развиваются  произвольность,  планирующая
функция речи);

3) коммуникативная  инициатива  (включенность  ребенка  во  взаимодействие  со
сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);
4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 
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развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- 
следственные и родо-видовые отношения).

Творческая 
инициатива

Активно  развертывает  несколько  связанных  по  смыслу  условных
действий (роль в действии), содержание которых зависит от наличной
игровой  обстановки;  активно  использует  предметы-заместители,
наделяя  один  и  тот  же  предмет  разными  игровыми  значениями;  с
энтузиазмом  многократно  воспроизводит  понравившееся  условное
игровое  действие ( цепочку действий) с незначительными вариациями.
Ключевые признаки
В  рамках  наличной  предметно-игровой  обстановки  активно
развертывает несколько связанных по смыслу игровых действий (роль в
действии);  вариативно  использует  предметы-заместители  в  условном
игровом значении.

Инициатива как 
целеполагание и 
волевое усилие

Обнаруживает  стремление  включиться  в  процесс  деятельности  (хочу
лепить, рисовать, строить) без отчетливой цели, поглощен процессом
(манипулирует  материалом,  изрисовывает  много  листов  и  т.п.);
завершение  процесса  определяется  исчерпанием  материала  или
времени; на вопрос: что ты делаешь? - отвечает обозначением процесса
(рисую, строю); называние продукта может появиться после окончания
процесса. 
Ключевые признаки 
Поглощен процессом; конкретная цель не фиксируется; бросает работу,
как только появляются отвлекающие моменты, и не возвращается к ней.

Коммуникативна
я инициатива

Привлекает внимание
сверстника  к  своим  действиям,  комментирует  их  в  речи,  но  не
старается,  чтобы  сверстник  понял;  также  выступает  как  активный
наблюдатель  -пристраивается  к  уже  действующему  сверстнику,
комментирует  и  подправляет  наблюдаемые  действия;  старается  быть
(играть,  делать)  рядом  со  сверстниками;  ситуативен  в  выборе,
довольствуется обществом и вниманием любого.
Ключевые признаки.
Обращает  внимание  сверстника  на  интересующие  самого  ребенка
действия ("Смотри..."), комментирует их в речи, но не старается быть
понятым; довольствуется обществом любого.

Познавательная 
инициатива

Замечает  новые  предметы  в  окружении  и  проявляет  интерес  к  ним;
активно  обследует  вещи,  практически  обнаруживая  их  возможности
(манипулирует,  разбирает-собирает,  без  попыток  достичь  точного
исходного  состояния);  многократно  повторяет  действия,  поглощен
процессом.
Ключевые признаки 
Проявляет  интерес  к  новым  предметам,  манипулирует  ими,
практически обнаруживая их возможности; многократно воспроизводит
действия.

Промежуточные и итоговые результаты освоения Программы по образовательным
областям

Социально-коммуникативное развитие
 К концу четвёртого года жизни дети могут: 
 Иметь элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.
 Проявлять внимательное, заботливое, доброжелательное отношение к окружающим и
друг к другу, делиться с товарищем, здороваться, прощаться, благодарить за помощь. 
 Иметь  разнообразные  сведения,  касающиеся  непосредственно  самого  ребёнка  (ты
мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не
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умел  ходить,  говорить;  ел  из  бутылочки)  и  о  происшедших  с  ними  изменениях  (сейчас
умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).
 Знать о членах семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.).
 Обращать  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). 
 Проявлять стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, бережно относиться
к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 
 Свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада.
 Обращать внимание на различные растения, на их разнообразие и красоту. 
 Уважительно относиться  к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель,
медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; знать их имена и
отчества.
 Иметь первичные представления о малой Родине: название города, в котором живёт;
рассказывать о том, где гулял в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.
 Иметь  простейшие  навыки  поведения  во  время  еды,  умывания,  следить  за  своим
внешним видом; правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо
вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым
платком.
 Иметь элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться столовой и
чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом,
не разговаривать с полным ртом.
 Самостоятельно  одеваться  и  раздеваться  в  определенной  последовательности
(надевать  и  снимать  одежду,  расстегивать  и  застегивать  пуговицы,  складывать,  вешать
предметы одежды и т. п.). 
 Иметь  навыки  опрятности:  замечать  непорядок  в  одежде  и  устранять  его  при
небольшой помощи взрослых.
 С желанием участвовать в посильном труде, преодолевать небольшие трудности. 
 Самостоятельно выполнять элементарные поручения: готовить материалы к занятиям
(кисти,  доски  для  лепки  и  пр.),  после  игры  убирать  на  место  игрушки,  строительный
материал, соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 
 Проявлять  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.
 Уважительно относиться  к людям знакомых профессий, оказывать помощь взрослым,
бережно относиться к результатам их труда.

Познавательное  развитие
К концу четвёртого года жизни дети могут: 
 Легко  ориентироваться  в  ближайшем  окружении:  без  труда  называть  часто
встречающиеся предметы, объяснять их назначение, выделять ряд свойств и качеств (цвет,
форма, материал), называть их.
 Знать  некоторых  домашних  и  диких  животных,  совместно  со  взрослыми  кормить
животных, птиц, рыб и поливать растения; заботиться о чистоте помещения и участка, без
надобности  не  срывать  растения,  не  ломать  ветки  деревьев  и  кустарников,  не  пугать
животных, не уничтожать гусениц, червяков, бабочек, жуков.
 Знать название своего города, с доверием относиться ко взрослым, которые заботятся
о них.
 Группировать предметы по форме, цвету, величине.
 Составлять группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы.
 Находить в окружающей обстановке один и много окружающих предметов.
 Сравнивать два контрастных по величине предмета,  используя приёмы наложения,
приложения их друг к другу; показывать какой из предметов длинный – короткий, широкий -
узкий, высокий – низкий.
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 Различать круг и квадрат; предметы, имеющие углы и круглую форму.
 Понимать слова: впереди -сзади, вверху – внизу, слева – справа, на, над -под, верхняя
– нижняя (полоска).
 Знать, называть, использовать детали строительного материала
 Уметь располагать кирпичики, пластины вертикально.
 Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали на другие.
 Различать части постройки по величине (большая – маленькая, длинная – короткая,
высокая – низкая, узкая - широкая)

Речевое  развитие
К концу четвёртого года жизни дети могут:
 По своей инициативе и при заинтересованной поддержке взрослого рассказать о том,
что видели, куда ходили, что случилось.
 Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения,
используя  все  части  речи,  простые  нераспространенные  предложения  и  предложения  с
однородными членами.
 С  помощью  взрослого,  используя  фигурки  настольного  театра,  инсценировать
отрывки из знакомых сказок.
 Заинтересованно слушать знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы.
 Рассказывать  содержание  произведения  с  опорой на  рисунки  в  книге,  на  вопросы
воспитателя.
 Называть произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него.
 Читать наизусть небольшое стихотворение при минимальной помощи взрослого

Художественно-эстетическое  развитие
К концу четвёртого года жизни дети могут:
 Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведений
народного  декоративно-прикладного  искусства,  игрушек,  объектов  и  явлений  природы,
радоваться созданным ими индивидуальным и коллективным работам.
В рисовании:
 Знать и называть материалы, которыми можно рисовать,  цвета,  названия народных
игрушек (матрёшка, дымковская игрушка)
 Учить изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по
содержанию  сюжеты,  подбирать  цвета,  соответствующие  изображаемым  предметам;
правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью, красками.
В лепке:

 Знать  свойства  пластических  материалов  (глины,  пластилина,  пластической  массы),
понимать какие предметы можно из них вылепить.

 Уметь отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и
круговыми движениями  ладоней;  лепить  различные  предметы,  состоящие  из  1-3  частей,
используя разнообразные приёмы лепки.
В аппликации:
 Уметь  создавать  изображения  предметов  и  готовых фигур;  украшать  заготовки  из
бумаги разной формы; подбирать цвета,  соответствующие изображаемым предметам и по
собственному желанию; аккуратно использовать материалы.
В конструировании:

 Знать, называть, использовать детали строительного материала.
 Уметь располагать кирпичики, пластины вертикально.
 Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.
 Различать части постройки по величине(большая – маленькая, длинная – короткая, высокая –

низкая, узкая - широкая).
В музыке:

 Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по
высоте (в пределах октавы).

 Замечать изменения в звучании (тихо, громко).
 Петь, не отставая  и не опережая друг друга.
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 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами,
двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.д.).

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан др.).
Физическое  развитие

К концу четвёртого года жизни дети могут:
 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, выполнять

задания воспитателя: остановиться, присесть, повернуться
 Бегать,  сохраняя равновесие, изменяя направление,  темп бега в соответствии с указанием

воспитателя
 Сохранять  равновесие при ходьбе и  беге  по ограниченной плоскости,  перешагивая  через

предметы
 Ползать на четвереньках, лазать по лесенке стремянке, гимнастической стенке произвольным

способом
 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее, чем на

40 см.
 Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди,

из-за  головы,  ударять  мяч  об  пол,  бросать  мяч  вверх  2-3  раза  подряд  и  ловить,  метать
предметы правой и левой рукой на расстоянии не менее 5 м.

 Уметь выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии.
Планируемые результаты освоения программы (часть, формируемая участниками

образовательных отношений)
Региональный компонент: имеет элементарные представления о родном крае. Знает

некоторые растения и животных Приморского края.
Знает  название  города,  в  котором  живёт,  называет  некоторые

достопримечательности. Знает некоторые профессии горожан.
Использует  различные  виды  продуктивной  деятельности  для  отражения  своих

впечатлений о городе. Исполняет песни о родном крае и городе, принимает активное участие
в праздниках, концертах, конкурсах.

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержательный  раздел  представляет  общее  содержание  рабочей  программы,

обеспечивающее полноценное развитие личности детей 3-4  лет.
Содержание программы обеспечивает развитие личности,  мотивации и способностей

детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие  структурные  единицы,
представляющие  определенные  направления  развития  и  образования  детей  (далее  -
образовательные области):

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие; 
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Содержание  психолого-педагогической  работы  с  детьми  ориентировано  на

разностороннее  развитие  дошкольников  с  учётом  их  возрастных  и  индивидуальных
особенностей.  Задачи  психолого-педагогической  работы  по  формированию  физических,
интеллектуальных и личностных качеств  детей решаются интегрировано в ходе освоения
всех  образовательных  областей.  Их  решение  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.

Содержание регионального компонента реализуется во всех образовательных областях
программы  через  познавательную,  перцептивно-эмоциональную  и  практическую
деятельность:  в  непосредственно  образовательной  деятельности,  режимных  моментах,
самостоятельной  деятельности,  в  семье  на  основе авторско-составительской  программы
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МДОБУ д/с № 25  «Наш дом - Приморье» для педагогов и родителей по воспитанию детей от
3 до 8 лет. 

Воспитание  и  обучение  осуществляется  на  русском  языке  -  государственном  языке
России.

2.1 Образовательная область Социально-коммуникативное развитие
Направлена 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.

Направления
образовательной

области
Социально-

коммуникативное
развитие

Цели и задачи

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, благо-
дарить за помощь).

Ребенок в семье и
сообществе,

патриотическое
воспитание

Образ  Я.  Постепенно  формировать  образ  Я.  Сообщать  детям
разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик,
у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о
прошлом  (не  умел  ходить,  говорить;  ел  из  бутылочки)  и  о
происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя
за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).
Семья.  Беседовать  с  ребенком  о  членах  его  семьи  (как  зовут,  чем
занимаются, как играют с ребенком и пр.).
Детский  сад.  Формировать  у  детей  положительное  отношение  к
детскому  саду.  Обращать  их  внимание  на  красоту  и  удобство
оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые
занавески,  удобная  мебель,  новые  игрушки,  в  книжном  уголке
аккуратно расставлены книги с яркими картинками).
Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр
и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную
окраску строений.
Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие
и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление
поддерживать  чистоту  и  порядок  в  группе,  формировать  бережное
отношение  к  игрушкам,  книгам,  личным  вещам  и  пр.  Формировать
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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, 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
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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.

2.2. 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.

Направления
образовательной

области
Познавательное

развитие

Цели и задачи

Развитие
познавательно-

исследовательской
деятельности

Первичные  представления  об  объектах  окружающего  мира.
Формировать  умение  сосредоточивать  внимание  на  предметах  и
явлениях  предметно-пространственной  развивающей  среды;
устанавливать  простейшие  связи  между  предметами  и  явлениями,
делать простейшие обобщения.
Учить  определять  цвет,  величину,  форму,  вес  (легкий,  тяжелый)
предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко,
высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина),  их
свойствами (прочность, твердость, мягкость).
Поощрять  исследовательский  интерес,  проводить  простейшие
наблюдения.  Учить  способам  обследования  предметов,  включая
простейшие  опыты  (тонет  — не  тонет,  рвется  — не  рвется).  Учить
группировать  и  классифицировать  знакомые  предметы  (обувь  —
одежда; посуда чайная, столовая, кухонная).
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать
умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно
включая  все  органы  чувств).  Развивать  образные  представления
(используя  при  характеристике  предметов  эпитеты  и  сравнения).
Создавать  условия  для  ознакомления  детей  с  цветом,  формой,
величиной,  осязаемыми  свойствами  предметов  (теплый,  холодный,
твердый,  мягкий,  пушистый и т.  п.);  развивать умение воспринимать
звучание  различных  музыкальных  инструментов,  родной  речи.
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Закреплять  умение  выделять  цвет,  форму,  величину  как  особые
свойства  предметов;  группировать  однородные  предметы  по
нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.
Совершенствовать  навыки  установления  тождества  и  различия
предметов по их свойствам: величине, форме, цвету.
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямо-
угольная и квадратная).
Дидактические  игры.  Подбирать  предметы  по  цвету  и  величине
(большие,  средние  и маленькие;  2–3 цветов),  собирать  пирамидку из
уменьшающихся  по  размеру  колец,  чередуя  в  определенной
последовательности  2–3  цвета;  собирать  картинку  из  4–6  частей.  В
совместных дидактических  играх  учить  детей  выполнять  постепенно
усложняющиеся правила.

Приобщение
к

социокультурным
ценностям

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения,
их  назначением.  Знакомить  с  театром  через  мини-спектакли  и
представления,  а  также  через  игры-драматизации  по  произведениям
детской литературы.
Знакомить  с  ближайшим  окружением  (основными  объектами
городской/поселковой  инфраструктуры):  дом,  улица,  магазин,
поликлиника, парикмахерская.
Рассказывать  детям  о  понятных  им  профессиях  (воспитатель,
помощник  воспитателя,  музыкальный  руководитель,  врач,  продавец,
повар,  шофер,  строитель),  расширять  и  обогащать  представления  о
трудовых действиях, результатах труда.

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
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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  и  декоративными  птицами
(волнистыми  попугайчиками,  канарейками  и  др.).  Расширять
представления  о  диких  животных  (медведь,  лиса,  белка,  еж  и  др.).
Учить узнавать лягушку.
Учить  наблюдать  за  птицами,  прилетающими  на  участок  (ворона,
голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук,
божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему
виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко,
груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Знакомить с
некоторыми  растениями  данной  местности:  с  деревьями,  цветущими
травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить
с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о
том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с
характерными особенностями следующих друг за другом времен года и
теми  изменениями,  которые  происходят  в  связи  с  этим  в  жизни  и
деятельности взрослых и детей.
Дать  представления  о  свойствах  воды  (льется,  переливается,
нагревается,  охлаждается),  песка  (сухой — рассыпается,  влажный —
лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает).
Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах
деятельности. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи
в природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.).
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности
растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
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
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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.

2.3.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.

Направления
образовательной

области
Речевое развитие

Цели и задачи

Развитие
речи

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться
со  знакомыми взрослыми и  сверстниками  посредством  поручений
(спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.).
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в
группу  («Скажите:  „Проходите,  пожалуйста“»,  «Предложите:
„Хотите  посмотреть...“»,  «Спросите:  „Понравились  ли  наши
рисунки?“»).
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи
взаимодействовать  и  налаживать  контакты  друг  с  другом
(«Посоветуй  Мите  перевозить  кубики  на  большой  машине»,
«Предложи  Саше  сделать  ворота  пошире»,  «Скажи:  „Стыдно
драться! Ты уже большой“»).
В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения
представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять
детям  для  самостоятельного  рассматривания  картинки,  книги,
наборы
предметов.  Продолжать  приучать  детей  слушать  рассказы
воспитателя о забавных случаях из жизни.
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о
ближайшем  окружении  продолжать  расширять  и  активизировать
словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов
одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.
Учить детей различать и называть существенные детали и части
предметов  (у  платья  —  рукава,  воротник,  карманы,  пуговицы),
качества  (цвет  и  его  оттенки,  форма,  размер),  особенности
поверхности  (гладкая,  пушистая,  шероховатая),  некоторые
материалы  и  их  свойства  (бумага  легко  рвется  и  размокает,
стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания
восстанавливают  первоначальную  форму),  местоположение  (за
окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание
детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка —
блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка).
Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи,
фрукты,  птицы  и  т.  п.);  называть  части  суток  (утро,  день,  вечер,
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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.
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить
за  развитием  действия,  сопереживать  героям  произведения.
Объяснять  детям  поступки  персонажей  и  последствия  этих
поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки
из  прочитанного  произведения,  предоставляя  детям  возможность
договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы.
Учить  с  помощью  воспитателя  инсценировать  и  драматизировать
небольшие  отрывки  из  народных  сказок.  Учить  детей  читать
наизусть  потешки  и  небольшие  стихотворения.  Продолжать
способствовать  формированию  интереса  к  книгам.  Регулярно
рассматривать с детьми иллюстрации.

2.4.Образовательная область Художественно-эстетическое  развитие
Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок

ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,
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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.).

Направления
образовательной

области
Художественно-

эстетическое
развитие

Цели и задачи

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.

Изобразительна
я

деятельность

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту
окружающих  предметов  (игрушки),  объектов  природы  (растения,
животные), вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям
изобразительной деятельностью. Учить в рисовании,  лепке,  аппликации
изображать простые предметы и
явления,  передавая  их  образную  выразительность.  Включать  в  процесс
обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его
руками.  Вызывать  положительный  эмоциональный  отклик  на  красоту
природы,  произведения  искусства  (книжные  иллюстрации,  изделия
народных  промыслов,  предметы  быта,  одежда).  Учить  создавать  как
индивидуальные,  так  и  коллективные  композиции  в  рисунках,  лепке,
аппликации.
Рисование.  Предлагать  детям  передавать  в  рисунках  красоту
окружающих  предметов  и  природы  (голубое  небо  с  белыми облаками;
кружащиеся  на  ветру  и  падающие  на  землю  разноцветные  листья;
снежинки  и  т.  п.).  Продолжать  учить  правильно  держать  карандаш,
фломастер,  кисть,  не  напрягая  мышц  и  не  сжимая  сильно  пальцы;
добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время
рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем
ворсом в  баночку  с  краской,  снимать  лишнюю краску  о  край  баночки
легким  прикосновением  ворса,  хорошо  промывать  кисть,  прежде  чем
набрать  краску  другого  цвета.  Приучать  осушать  промытую  кисть  о
мягкую тряпочку или бумажную салфетку.  Закреплять  знание  названий
цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 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...»).
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Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие,
длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки,
дорожки,  заборчик,  клетчатый  платочек  и  др.).  Подводить  детей  к
изображению  предметов  разной  формы  (округлая,  прямоугольная)  и
предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка,
снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции,
повторяя  изображение  одного  предмета  (елочки  на  нашем  участке,
неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и
т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и
др.). Учить располагать изображения по всему листу.
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления
о свойствах глины,  пластилина,  пластической массы и способах  лепки.
Учить  раскатывать  комочки  прямыми  и  круговыми  движениями,
соединять  концы  получившейся  палочки,  сплющивать  шар,  сминая  его
ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы,
используя  палочку  с  заточенным  концом;  учить  создавать  предметы,
состоящие из 2–3 частей,  соединяя их путем прижимания друг к другу.
Закреплять  умение  аккуратно  пользоваться  глиной,  класть  комочки  и
вылепленные  предметы  на  дощечку.  Учить  детей  лепить  несложные
предметы,  состоящие  из  нескольких  частей  (неваляшка,  цыпленок,
пирамидка  и  др.).  Предлагать  объединять  вылепленные  фигурки  в
коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на
тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы.
Аппликация.  Приобщать  детей  к  искусству  аппликации,  формировать
интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в
определенной  последовательности)  на  листе  бумаги  готовые  детали
разной  формы,  величины,  цвета,  составляя  изображение  (задуманное
ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно
пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную
сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке);
прикладывать  стороной,  намазанной  клеем,  к  листу  бумаги  и  плотно
прижимать  салфеткой.  Формировать  навыки  аккуратной  работы.
Вызывать у детей радость от полученного изображения.
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, ро-
зета  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).
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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).  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.
2.5.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,
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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.)

Направления
образовательной

области
Физическое развитие

Цели и задачи

Формирование
начальных

представлений
о здоровом образе

жизни

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот,
нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их
беречь  и  ухаживать  за  ними.  Дать  представление  о  полезной  и
вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных
для  здоровья  человека.  Формировать  представление  о  том,  что
утренняя зарядка,  игры, физические упражнения вызывают хорошее
настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
Познакомить  детей  с  упражнениями,  укрепляющими  различные
органы и системы организма.  Дать  представление  о  необходимости
закаливания. Дать представление о ценности здоровья; формировать
желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать
о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения.
Формировать  потребность  в  соблюдении  навыков  гигиены  и
опрятности в повседневной жизни.

Физическая
культура

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей
ходить  и  бегать  свободно,  не  шаркая  ногами,  не  опуская  головы,
сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать
действовать  совместно.  Учить  строиться  в  колонну  по  одному,
шеренгу, круг, находить свое место при построениях.
Учить  энергично  отталкиваться  двумя  ногами  и  правильно
приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед;
принимать  правильное  исходное  положение  в  прыжках  в  длину  и
высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–
20 см.Закреплять  умение  энергично  отталкивать  мячи при катании,
бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение
ползать.
Учить  сохранять  правильную  осанку  в  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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2.6. Формы, способы, методы и средства реализации программы
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная

деятельность
Образовательная
деятельность в

семье
Образовательная

деятельность
Деятельность,

осуществляемая в ходе
режимных моментов

Наблюдение, 
чтение 
художественной 
литературы
Видеоинформация
Досуги
Праздники
Игры народов 
мира
Дидактические 
игры
Беседы
Проблемные 
ситуации
Поисковые 
творческие 
задания
Мини занятия
Обучение
Объяснение
Напоминание 
Рассказ
Проектная 
деятельность
Обучающие игры 
с использованием 
предметов и 
игрушек
физкульт минутки
Динамические 
паузы
Игры на 
пространственну
ю активность
Решение 
эвристических 
задач 
Уроки 
безопасности
Развивающие 
технологии
Встреча с 
интересным 
человеком
Лабораторные 
работы 
Интерактивное 
обучение (обмен 
информацией)

Утро радостных встреч
Индивидуальная работа
Культурно-гигиенические 
процедуры
Игровая деятельность во 
время прогулки
Организованная 
деятельность
Тематические досуги
Ситуативная беседа
Эмоционально-
практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и сюжетными 
игрушками) 
Коммуникативные игры с 
включением малых 
фольклорных форм 
(потешки, прибаутки, 
колыбельные)
Игры-драматизации
Подбор загадок, пословиц, 
поговорок, заучивание 
стихотворений
Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение)
Беседа с опорой на 
зрительное восприятие и 
без опоры на него
Хороводные игры
Пальчиковые игры
Поддержание социального 
контакта
Прослушивание 
аудиозаписей
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, 
произведений искусства
Музыкальные и 
литературные гостиные
Игры большой и малой 
подвижности
Сюжетный, 
подражательный комплекс
Комплекс с предметами

Игры-
эксперименты
Сюжетные 
самодеятельные 
игры (с 
собственными 
знаниями детей на 
основе их опыта)
Внеигровые 
формы: 
изобразительная, 
конструктивная 
деятельность
Бытовая 
деятельность
Наблюдения
Беседы
Ежедневное чтение
художественной 
литературы
Праздники
Просмотр 
видеофильмов
Решение 
творческих задач
Игровая 
деятельность (игры
в парах, игры с 
правилами, 
сюжетно-ролевые 
игры, настольно-
печатные игры)
Рассматривание 
иллюстраций
Содержательное 
игровое 
взаимодействие
Совместная  
предметная и 
продуктивная 
деятельность детей
(коллективный 
монолог)
Игры в парах и 
совместные игры
Игры 
импровизации по 
мотивам сказок
Конструирование 

Наблюдение
Чтение 
художественной, 
справочной и 
познавательной  
литературы
Календарные и 
семейные 
праздники
Бытовая 
деятельность
Конструктивная 
деятельность
Развлечения
Совместные 
выходные, досуги
Просмотр 
видеофильмов
Игры
Личный пример
Напоминание
Объяснения
Запреты
Ситуативное 
обучение
Эмоционально 
практическое 
взаимодействие
Посещение 
культурных мест 
города и края
Интерактивное 
общение
Совместная 
деятельность 
взрослого и детей 
тематического 
характера
Минутки эстетики
Целевая прогулка 
или экскурсия
Мастерская (игры с 
песком, водой, 
снегом и др.)
Диалог – 
обсуждение
Конструктор идей
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Логоритмика Гимнастика: утренняя, 
после сна, игровая, 
музыкальная, ритмическая,
бодрящая
Подражательные движения
Закаливание
Мультимедийная студия 
(просмотр и анализ 
мультфильма, 
видеофильма, 
телепередачи и др.)
 Ситуация морального 
выбора
Подведение итогов дня
Проблемная ситуация
Сочинение (загадок, 
сказок, стихов, небылиц и 
др.)
 Бытовые поручения
Сезонная деятельность на 
участке
Мышечная релаксация 
Коллективный труд 
Профилактические 
мероприятия на воздухе
Игры (с правилами, игра 
сказка, игра-конкурс, игра-
сюрприз)
 Тематическая акция
Создание коллекций или 
мини музея 
Концерт импровизация 
Коммуникативная 
деятельность 
Сезонный календарь 
Кинезиологические 
упражнения
Медиа беседа
Конструкторское бюро
Моделирование
 Этюды и постановки
Терапия (светотерапия, 
музыкотерапия, 
цветотатерапия, 
аромотерапия, зоотерапия  
др.)

из песка, 
природного 
материала
Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы
Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  является  продуктивная

деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо:
 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;
 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;
 Отмечать и публично поддерживать успехи детей;
 Поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;
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 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
 Способствовать  стремлению  научиться  делать  что-то  и  поддерживать  радостное
ощущение возрастающей умелости;
 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка,
позволять ему действовать в своем темпе;
 Не критиковать результаты  деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику
исключительно результатами продуктивной деятельности,  используя  в качестве  субъекта
критики игровые персонажи (критикует игрушка, а не педагог);
  Учитывать индивидуальные особенности детей;
 Уважать  и  ценить  каждого  ребенка,  независимо  от  его  достижений,  достоинств  и
недостатков;
 Создавать   в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в  равной  мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку
и  теплое  слово  для  выражения  своего  отношения  к  ребенку,  проявляя  деликатность  и
тактичность;
  Всегда  предоставлять  детям возможности для реализации их замысла в  творческой
продуктивной деятельности.

2.8. Программно-методический комплекс образовательного процесса. 
Направлени
е развития

Программно-методический комплекс Технологии

Физическое
развитие

Людмила Ивановна Пензулаева Физкультурные занятия
с детьми 3–4 лет. 
Программа «Занимательная физкультура в детском саду
для детей 3-5 лет», автор Утробина К.К.
Программа  оздоровления  детей  в  ДОУ  «Здоровый
малыш», автор З.И. Береснева. 
Программа «Подари здоровье детям». 

Здоровьесберегающи
е  технологии:  су-
джок  терапия,
самомассаж.

Познавател
ьное

развитие

Акимова Ю.А. Знакомим дошкольников с окружающим
миром. Младшая группа.
Теплюк  С.  Н.      Занятия  на  прогулках  с  детьми
младшего дошкольного возраста.
И.А.  Помораева,  В.А.  Позина  Занятия  по
формированию  элементарных  математических
представлений  во  второй  младшей  группе  детского
сада.
О.  Соломенникова  Занятия  по  формированию
элементарных экологических представлений во второй
младшей группе детского сада.
О.  Дыбина  Занятия  по  ознакомлению  с  окружающим
миром во второй младшей группе детского сада.
Куцакова  Л.В.  Конструирование  и  ручной  труд  в
детском саду.
Данилова  Т.  И.  Программа  «Светофор».  Обучение
детей  дошкольного  возраста  Правилам  дорожного
движения.
Волчкова В.Н.,  степанова  Н.В.  Конспекты занятий во
второй младшей группе детского сада.

Игры Воскобовича

Фребель

Элементы технологии
ТРИЗ

Проектные
технологии

Конструирование
Лего

Экспериментальная
деятельность

Речевое
развитие

О. С.Ушакова «Занятия по развитию речи 3 -5лет»,
 В. В. Гербова «Занятия по развитию речи во 2 младшей
группе»
Рудик О.С. Развитие речи детей 2—4 лет в свободной
деятельности.
«Формирование  навыков  мышления,  воображения  и

Элементы технологии
ТРИЗ
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речи дошкольников» С. В. Лелюх, Т.А. Сидорчук, Н. Н.
Хоменко.
О.Е. Громова , Г.Н. Соломатина Лексические темы по
развитию речи детей 3-4 лет.
А.В.Аджи  Конспекты  интегрированных  занятий  во
второй младшей группе детского сада:  развитие речи,
обучение грамоте, ознакомление с худож. литературой.

Социально
–

коммуника
тивное

развитие

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система
работы во второй младшей группе детского сада.
В. И. Петрова, Т. Д. Стульник Нравственное воспитание
в детском саду.
М.Б.  Зацепина  Дни  воинской  славы:  Патриотическое
воспитание дошкольников

Художестве
нно –

эстетическо
е развитие

Т.  С.  Комарова  «Занятия  по  изобразительной
деятельности в д/с», Колдина Д. Аппликация с детьми
3-4  лет,  Колдина  Д.  Рисование  с  детьми  3-4  лет,
Колдина Д. Лепка с детьми 3-4 лет.

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
 (условия реализации программы)

3.1. Организация режима дня
Режим  дня –  рациональная  продолжительность  и  разумное  чередование  различных

видов  деятельности  и  отдыха  детей  в  течение  суток.  Основным принципом  правильного
построения  режима  является  его  соответствие  возрастным  психофизиологическим
особенностям детей.

В ДОУ используется гибкий режим дня, изменения вносятся исходя из особенностей
сезона,  индивидуальных  особенностей  детей,  состояния  их  здоровья,  учитываются
климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды).
В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания
детей на воздухе.

Особенности организации режимных моментов
Приём пищи:
Каждый ребёнок принимает пищу в своём темпе. Не допускается сидение детей за

столом в ожидании еды или после её приёма, это способствует утомлению.
Прогулка – средство укрепления здоровья и профилактики утомления. На прогулке

дети  удовлетворяют  потребность  в  двигательной  активности.  Воспитатель  обеспечивает
пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня.  Продолжительность
прогулки во многом зависит  от  её  организации.  Процесс  одевания  и раздевания  нередко
затягивается,  особенно  в  холодное  время  года.  Правильно  сформированные  навыки
самообслуживания,  умение  аккуратно  складывать  одежду  в  определённом  порядке,
ожидание интересной прогулки – всё это помогает детям собираться быстрее и позволяет
дольше находиться на свежем воздухе. 

Сан  ПиН  2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

Рекомендуемая  продолжительность  ежедневных прогулок составляет  3-4 часа.  При
температуре воздуха ниже 1 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки5̊̊
рекомендуется сокращать.

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во
вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой.
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Дневной сон – способствует нормальной психической деятельности. Быстрому засыпанию и
глубокому  сну  способствует  разнообразная  активная  деятельность  детей  во  время
бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В
помещении,  где  спят  дети,  создана  спокойная,  тихая  обстановка.  Так  же  необходим
постоянный приток свежего воздуха.

3.2. Проектирование образовательного процесса
Оптимальные  условия  для  развития  ребёнка  –  это  соотношение  свободной,

регламентированной и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и
самостоятельная  деятельность  детей)  форм  деятельности  ребёнка.  Образовательная
деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учёт особенностей и
возможностей ребёнка, его интересы и склонности.

В течение дня во 2 младшей группе предусмотрен определённый баланс различных
видов деятельности:

Возраст детей Регламентируемая
деятельность

(НОД)

Нерегламентируемая деятельность (час)
совместная

деятельность
самостоятельная

деятельность
3-4 года 2 по 15 мин 7 3-3,5

Формы организации  непосредственно  образовательной  деятельности  во  2  младшей
группе  –  подгрупповые,  фронтальные.  Максимально  допустимый  объём  образовательной
нагрузки соответствует Сан ПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
организаций»: продолжительность непосредственно образовательной деятельности для детей
3-4 лет не превышает 15 мин. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в
первую половину дня не превышает 30 мин. 

В  середине  времени,  отведённого  на  непрерывную  образовательную  деятельность,
проводят  физкультминутку.  Перерывы  между  непосредственно  образовательной
деятельностью  -  не  менее  10  мин.  Непосредственно  образовательная  деятельность
физкультурно-оздоровительного  и  эстетического  цикла  занимает  не  менее  50%  общего
времени, отведённого на непосредственно образовательную деятельность.

Непосредственно  образовательная  деятельность,  требующая  повышенной
познавательной  активности  и  умственной  напряжённости  детей,  проводится  в  первую
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с
физкультурными и музыкальными занятиями.

Планирование образовательной деятельности
при работе по пятидневной неделе в младшей  группе

Базовый вид образовательной деятельности Периодичность
Физическая культура в помещении 2 раза в неделю
Познавательное развитие 1 раз в неделю
Развитие речи 1 раз в неделю
Рисование 1 раз в неделю
Лепка 1 раз в 2 недели
Аппликация 1 раз в 2 недели
Музыка 2 раза в неделю
Итого: 8 занятий

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

Периодичность

Физическая культура
на прогулке

1 раз в неделю

Ознакомление с окружающим и природой 1 раз в 2 недели
Региональный компонент 1 раз в 2 недели
Конструирование 1 раз в 2 недели
Ознакомление с художественной литературой 1 раз в 2 недели
Итого: 3 занятия
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Всего: 11 занятий в неделю
Совместная деятельность взрослых и детей Периодичность
Ежедневное чтение – традиция ДОУ «Вместе с книгой я расту» Ежедневно 
Звуковая культура речи 1 раз в 2 недели
Кружковая работа «Дары Фребеля\Воскобович» 1 раза в неделю
Кружковая работа «Лаборатория Почемучкина» (среда) 1 раза в неделю
Кружковая работа «Конструктория» (понедельник) 1 раза в неделю
Факультатив «Краеведение» 1 раз в 2 недели

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов Периодичность
Утренняя гимнастика ежедневно
Комплексы закаливающих процедур ежедневно
Гигиенические процедуры ежедневно
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно
Дежурства ежедневно
Прогулки ежедневно

Самостоятельная деятельность детей Периодичность
Игра ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 
развития

ежедневно

Культурно-досуговая деятельность 1 раз в неделю

3.3. Физкультурно-оздоровительная работа
Режим двигательной активности в  младшей группе

Формы работы Вид занятий Количество и
длительность (мин)

Физкультурные 
занятия

В помещении 2 раза в неделю 15 мин
На улице 1 раз в неделю 15 мин

Физкультурно-
оздоровительная 
работа в режиме дня

Утренняя гимнастика Ежедневно 6-8 мин
Подвижные и спортивные игры и

упражнения  на прогулке
Ежедневно 2 раза в день

(утром и вечером) 15 мин
Физкультминутки в середине

статического занятия
3-5 мин ежедневно в

зависимости от вида и
содержания занятия

Гимнастика пробуждения
Дыхательная гимнастика

Ежедневно 6 мин

Физические упражнения и
игровые задания:

артикуляционная, зрительная,
пальчиковая гимнастика

Ежедневно, сочетая
упражнения по выбору 6-8

мин

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 15 мин

Физкультурный праздник 2 раза в год 30 мин

День здоровья 1 раз в квартал

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность

Самостоятельное использование
физкультурного и спортивно-

игрового оборудования

Ежедневно 

Самостоятельные спортивные и
подвижные игры

Ежедневно

Модель закаливания детей в младшей группе
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Фактор Мероприятия Место в
режиме дня

Периодичность Дозировка 

вода полоскание рта после каждого
приёма пищи

ежедневно 3
раза в день

50-70мл воды
t воды +20̊

умывание после каждого
приёма пищи,

после прогулки

ежедневно t воды +2   +0̊
28̊

воздух облегчённая одежда в течение дня ежедневно в
течение года

-

одежда по сезону на прогулках ежедневно в
течение года

-

прогулка на свежем
воздухе

после занятий,
после сна

ежедневно в
течение года

от 1,5 до 4
часов, в

зависимости от
сезона и

погодных
условий 

утренняя гимнастика
на воздухе

- июнь - август

физкультура на
воздухе

- в течение года в зависимости
от погодных

условий
воздушные ванны после сна ежедневно в

течение года
5-10 мин в

зависимости от
погодных
условий

на прогулке июнь - август

выполнение режима
проветривания

помещений

по графику ежедневно в
течение года

6 раз в день

дневной сон с
открытой фрамугой

- в тёплый
период года

t воздуха
 +1   + 15̊ 6̊

аромотерапия - в течение года -

3.4. Особенности организации  развивающей предметно-пространственной среды
Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-

бытового и/или культурно-эстетического характера.  Это условия существования человека,
его жизненное пространство.

Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом случае
о ней говорят как о важном факторе формирования личности — образовательной среде.

Образовательная  среда в  детском саду предполагает  специально  созданные условия,
такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.
Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно
оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей
ребенка  в  познании,  общении,  труде,  физическом  и  духовном  развитии  в  целом.
Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение
активной  жизнедеятельности  ребенка,  становления  его  субъектной  позиции,  развития
творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.

Основные требования к организации среды
Программа может быть реализована с использованием оснащения, которое уже имеется

в  дошкольной  организации,  главное,  соблюдать  требования  ФГОС  ДО  и  принципы
организации пространства, обозначенные в программе.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  дошкольной  организации  должна
быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
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• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.
 Организация  образовательной  предметно-пространственной  среды  во  2  младшей  группе
строится на основе реализации основной образовательной программы ДОУ, в соответствии с
требованиями ФГОС дошкольного образования.
Групповое помещение условно подразделяется на три зоны:

 Спокойная зона: Центр познания (познавательно-исследовательской деятельности),  Центр
занимательной математики,  Центр книги и речевого развития;

 Зона  средней  активности: Центр  природы  и  экспериментирования,   Центр
патриотического воспитания и родного края,  Центр безопасности, Уголок коллекций, Центр
строительно- конструктивных игр, Центр искусства и продуктивной деятельности; 

 Зона  повышенной  активности: Игровой  центр,  Центр  социально-эмоционального
развития,  Уголок дежурств, Центр оздоровления и физической культуры.
        Среда  должна  быть  вариативной,  состоять  из  различных  площадок  (мастерских,
исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий
и  пр.),  которые  дети  могут  выбирать  по  собственному  желанию.  Предметно-
пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не
реже, чем один раз в несколько недель.

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в
соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно
быть  разнообразным  и  легко  трансформируемым.  Дети  должны  иметь  возможность
участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее
усовершенствование  должны  иметь  и  родители.  Создание  условий  для  развития
познавательной  деятельности  Обучение  наиболее  эффективно  тогда,  когда  ребенок  занят
значимым  и  интересным  исследованием  окружающего  мира,  в  ходе  которого  он
самостоятельно  и  при помощи взрослого совершает  открытия.  Педагог  должен создавать
ситуации,  в  которых  может  проявляться  детская  познавательная  активность.  Ситуации,
которые  могут  стимулировать  познавательное  развитие  (то  есть  требующие  от  детей
развития восприятия,  мышления, воображения, памяти),  возникают в повседневной жизни
ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к
празднику и т. д.

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
• регулярно  предлагая  детям  вопросы,  требующие  не  только  воспроизведения

информации, но и мышления;
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той
или иной ситуации;
• организуя обсуждения,  в которых дети могут высказывать разные точки зрения по

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
• строя  обсуждение  с  учетом  высказываний  детей,  которые  могут  изменить  ход

дискуссии;
• помогая организовать дискуссию; предлагая дополнительные средства (двигательные,

образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить
задачу.

 
3.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива

 с семьями воспитанников
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Партнерство с семьей строится не основе взаимного уважения и добровольности. 
Цель  взаимодействия  с  семьей –  сделать  родителей  активными  участниками

образовательных отношений, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание
и обучение детей. 

Задачи:
1. изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семьей, находящихся  в

сфере деятельности ДОО;
2. повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться

с  детьми  в  формах,  адекватных  возрасту,  не  травмирующим  приемам  управления
поведением ребенка;

3. уважать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима
дня  для  ребенка  дошкольного  возраста;  учить  родителей  разнообразным  формам
организации досуга с детьми в семье;

4. создавать  ситуации  приятного  совместного  досуга  детей  и  родителей  в  ДОО,
условия доверительного, неформального общения педагогов с родителями;

5. помогать родителям правильно выбрать школу для ребенка в соответствии с его
индивидуальными возможностями и способностями;

6. постоянно  вести  работу  по  профилактике  нарушений  и  по  защите  прав  и
достоинства ребенка в ДОО и в семье.

Основные направления взаимодействия ДОО с семьями детей
1.Обеспечение комфортной адаптации ребенка и его семьи к условиям детского сада;
2.формирование здоровья ребенка;
3.установление  контакта  с  родителями  и  согласование  с  ними  целей  и  ценностей

образовательной деятельности;
4.обеспечение  постоянной  содержательной  информации  о  жизни  детей  в  детском

саду;
5.предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность;
6.создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей;
7.создание  условий  для  реализации  творческого  потенциала  семьи  в  организации

жизни детей в детском саду.
Проектирование совместной деятельности 

воспитывающих взрослых и детей
Семейные художественные студии.
Семейные  художественные  студии  —  это  своего  рода  художественные  мастерские,

объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога:
художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога,  детей и родителей в
студии  может  быть  разнообразным  по  форме:  совместные  специально-организованные
занятия;  мастер-классы  для  родителей  по  рисунку,  живописи,  рукоделию  (по  выбору
родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного
искусства; посещение музеев, художественных выставок.

Семейные праздники.
 Традиционными  для  детского  сада  являются  детские  праздники,  посвященные

знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество
детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. Семейный
праздник  в  детском  саду  —  это  особый  день,  объединяющий  педагогов  и  семьи
воспитанников  по  случаю  какого-либо  события.  Таким  особым  днем  может  стать  День
матери,  День  отца,  Новый  год,  День  Победы,  Международный  День  семьи  (15  мая),
Всероссийский  День  семьи,  любви  и  верности  (8  июля).  Наиболее  значимы  семейные
праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше
чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители.

Семейный театр. 
На  протяжении  всей  истории  общественного  дошкольного  воспитания  театральная

деятельность  развивалась  без  учета  семейного опыта.  Развитие партнерских отношений с
семьей открывает новые возможности для развития театрализованной деятельности детей и

34



взрослых  в  форме  семейного  театра.  Семейный  театр  в  детском  саду  как  творческое
объединение  нескольких  семей и педагогов  (воспитателей,  музыкального  руководителя  и
руководителя театральной студии детского сада) может быть создан не только при участии
педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра).

Семейный абонемент.
Прекрасную возможность встречи с искусством способны предоставить семье детский

сад  и  его  партнеры  —  учреждения  искусства  и  культуры,  организующие  встречу  с
искусством  по  заранее  составленным  программам  воскресного  (субботнего)  семейного
абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и предметными, посвященными
тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр»,
«В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» и др.

 Семейная ассамблея. 
Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи воспитанников и педагогов

учреждений  образования,  культуры  и  искусства  с  целью  знакомства  друг  с  другом,
погружения  в  разнообразную  совместную  деятельность  (художественно-продуктивную,
коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как для детей, так
и для взрослых. Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый
детский сад, так и несколько организаций: комитет по образованию, редакция газеты, вуз,
музей, детская музыкальная школа и др.

Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом — желательно на открытом
воздухе.

Проектная деятельность. 
Все  большую  актуальность  приобретает  такая  форма  совместной  деятельности,  как

проекты.  Они  меняют  роль  воспитывающих  взрослых  в  управлении  детским  садом,  в
развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть
способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта,
отталкиваясь  от  потребностей  ребенка;  достичь  позитивной  открытости  по  отношению  к
коллегам,  воспитанникам  и  родителям,  к  своей  личности;  объединить  усилия  педагогов,
родителей и детей с целью реализации проекта.  Идеями для проектирования могут стать
любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей,
на  развитие  ответственности,  инициативности,  например,  организация  семейного  летнего
отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества
воспитывающих взрослых и др.
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Приложения
4.1. Комплексно-тематическое планирование в младшей группе (3-4 года)

 на 2020-2021 учебный год
Комплексно-тематическое планирование содержания организованной деятельности:

базовый вид образовательной деятельности
Физическая культура (в помещении)

Месяц,
тема

Цель Программно-методический
комплекс (стр)

Сентябрь:
1-2. Развивать  ориентировку  в  пространстве  при

ходьбе  в  разных  направлениях;  учить  ходьбе  по
уменьшенной  площади  опоры,  сохраняя
равновесие.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные  занятия  с
детьми 3–4 лет, занятие 1

3. «Занимательная  физкультура
в детском саду для детей 3-5
лет»,  автор  Утробина  К.К.,
занятие сентябрь (3-4)

4. Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в
прямом направлении за воспитателем; прыжках на
двух ногах на месте.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные  занятия  с
детьми 3–4 лет, занятие 2

5. «Занимательная  физкультура
в детском саду для детей 3-5
лет»,  автор  Утробина  К.К.,
занятие сентябрь (3-4)

6. Развивать  умение  действовать  по  сигналу
воспитателя; учить энергично отталкивать мяч при
прокатывании.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные  занятия  с
детьми 3–4 лет, занятие 3

7-8. Развивать  ориентировку  в  пространстве,  умение
действовать  по  сигналу;  группироваться  при
лазании под шнур.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные  занятия  с
детьми 3–4 лет, занятие 4

Октябрь:
1-2. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на

ограниченной  площади  опоры:  развивать  умение
приземляться на полусогнутые ноги в прыжках.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные  занятия  с
детьми 3–4 лет, занятие 5

3. «Занимательная  физкультура
в детском саду для детей 3-5
лет»,  автор  Утробина  К.К.,
занятие октябрь (1-2)

4. Упражнять  в  прыжках  с  приземлением  на
полусогнутые  ноги;  в энергичном  отталкивании
мяча при прокатывании друг другу.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные  занятия  с
детьми 3–4 лет, занятие 6

5 «Занимательная  физкультура
в детском саду для детей 3-5
лет»,  автор  Утробина  К.К.,
занятие октябрь (1-2)

6 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по
сигналу; в ползании. Развивать ловкость в игровом
задании с мячом.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные  занятия  с
детьми 3–4 лет, занятие 7

7-8. Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  по  кругу,  с
поворотом  в  другую  сторону  по  сигналу
воспитателя;  развивать  координацию  движений
при  ползании  на  четвереньках  и  упражнений  в
равновесии.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные  занятия  с
детьми 3–4 лет, занятие 8
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Ноябрь:
1-2. Упражнять детей в равновесии при ходьбе

по ограниченной площади опоры, в приземлении
на полусогнутые ноги в прыжках.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные  занятия  с
детьми 3–4 лет, занятие 9

3. «Занимательная  физкультура
в детском саду для детей 3-5
лет»,  автор  Утробина  К.К.,
занятие ноябрь (1-2)

4. Упражнять в ходьбе колонной по одному с
выполнением заданий; прыжках из обруча в обруч,
учить  приземляться  на  полусогнутые  ноги;
упражнять  в  прокатывании  мяча  друг  другу,
развивая координацию движений и глазомер.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные  занятия  с
детьми 3–4 лет, занятие 10

5. «Занимательная  физкультура
в детском саду для детей 3-5
лет»,  автор  Утробина  К.К.,
занятие ноябрь (1-2)

6. Развивать  умение  действовать  по  сигналу
воспитателя;  развивать координацию движений и
ловкость  при  прокатывании  мяча  между
предметами; упражнять в ползании.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные  занятия  с
детьми 3–4 лет, занятие 11

7-8. Упражнять  детей  в  ходьбе с  выполнением
заданий,  развивая  внимание,  реакцию  на  сигнал
воспитателя;  в ползании,  развивая  координацию
движений; в равновесии.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные  занятия  с
детьми 3–4 лет, занятие 12

Декабрь:
1-2. Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  врассыпную,

развивая  ориентировку  в  пространстве;
в сохранении устойчивого равновесия и прыжках.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные  занятия  с
детьми 3–4 лет, занятие 13

3. «Занимательная  физкультура
в детском саду для детей 3-5
лет»,  автор  Утробина  К.К.,
занятие декабрь (1-2)

4. Упражнять  в  ходьбе  и  беге  с  выполнением
заданий;  в приземлении  на  полусогнутые  ноги  в
прыжках со скамейки; в прокатывании мяча.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные  занятия  с
детьми 3–4 лет, занятие 14

5. «Занимательная  физкультура
в детском саду для детей 3-5
лет»,  автор  Утробина  К.К.,
занятие декабрь (1-2)

6. Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по
сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между
предметами,  умении группироваться  при лазании
под дугу.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные  занятия  с
детьми 3–4 лет, занятие 15

7-8. Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  врассыпную,
развивая ориентировку в пространстве; упражнять
в  ползании на  повышенной  опоре:  и  сохранении
равновесия при ходьбе по доске.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные  занятия  с
детьми 3–4 лет, занятие 16

Январь:
1-2. Повторить  ходьбу  с  выполнением  задания;

упражнять  в  сохранении  равновесия  на
ограниченной  площади  опоры;  прыжки  на  двух
ногах, продвигаясь вперед.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные  занятия  с
детьми 3–4 лет, занятие 17

37



3. «Занимательная  физкультура
в детском саду для детей 3-5
лет»,  автор  Утробина  К.К.,
занятие январь (1-2)

4. Упражнять  детей  в  ходьбе  колонной  по  одному,
беге врассыпную; в прыжках на двух ногах между
предметами;  в прокатывании  мяча,  развивая
ловкость и глазомер.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные  занятия  с
детьми 3–4 лет, занятие 18

5. «Занимательная  физкультура
в детском саду для детей 3-5
лет»,  автор  Утробина  К.К.,
занятие январь (1-2)

6. Упражнять  в  умении  действовать  по  сигналу
воспитателя в ходьбе вокруг предметов; развивать
ловкость при катании мяча друг другу; повторить
упражнение  в  ползании,  развивая  координацию
движений.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные  занятия  с
детьми 3–4 лет, занятие 19

7-8. Повторить  ходьбу  с  выполнением  заданий.
Упражнять в ползании под дугу, не касаясь руками
пола;  сохранении  устойчивого  равновесия  при
ходьбе по уменьшенной площади опоры.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные  занятия  с
детьми 3–4 лет, занятие 20

Февраль:
1-2. Упражнять  в  ходьбе  и  беге  вокруг  предметов;

развивать  координацию  движений  при  ходьбе
переменным  шагом;  повторить  прыжки  с
продвижением вперед.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные  занятия  с
детьми 3–4 лет, занятие 21

3. «Занимательная  физкультура
в детском саду для детей 3-5
лет»,  автор  Утробина  К.К.,
занятие февраль (1-2)

4. Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением
заданий;  в прыжках  с  высоты  и  мягком
приземлении  на  полусогнутые  ноги;  развивать
ловкость и глазомер в заданиях с мячом.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные  занятия  с
детьми 3–4 лет, занятие 22

5. «Занимательная  физкультура
в детском саду для детей 3-5
лет»,  автор  Утробина  К.К.,
занятие февраль (1-2)

6. Упражнять  детей  в  ходьбе  переменным  шагом,
развивая  координацию  движений;  разучить
бросание  мяча  через  шнур,  развивая  ловкость  и
глазомер;  повторить  ползание  под  шнур,  не
касаясь руками пола.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные  занятия  с
детьми 3–4 лет, занятие 23

7-8. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 
упражнять в умении группироваться в лазании под
дугу; повторить упражнение в равновесии.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные  занятия  с
детьми 3–4 лет, занятие 24

Март:
1-2. Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  по  кругу;

в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе
по  ограниченной  площади  опоры;  повторить
прыжки между предметами.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные  занятия  с
детьми 3–4 лет, занятие 25

3. «Занимательная  физкультура
в детском саду для детей 3-5
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лет»,  автор  Утробина  К.К.,
занятие март (1-2)

4. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить
прыжки в длину с места; развивать ловкость при
прокатывании мяча.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные  занятия  с
детьми 3–4 лет, занятие 26

5. «Занимательная  физкультура
в детском саду для детей 3-5
лет»,  автор  Утробина  К.К.,
занятие март (1-2)

6. Развивать  умение  действовать  по  сигналу
воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол и
ловле  его  двумя  руками,  в  ползании  на
повышенной опоре.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные  занятия  с
детьми 3–4 лет, занятие 27

7-8. Развивать координацию движений в ходьбе и беге
между  предметами;  повторить  упражнения  в
ползании;  упражнять  в  сохранении  устойчивого
равновесия при ходьбе на повышенной опоре.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные  занятия  с
детьми 3–4 лет, занятие 28

Апрель:
1-2. Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки

через шнуры. Упражнять в сохранении равновесия
при ходьбе на повышенной опоре.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные  занятия  с
детьми 3–4 лет, занятие 29

3. «Занимательная  физкультура
в детском саду для детей 3-5
лет»,  автор  Утробина  К.К.,
занятие апрель (1-2)

4. Упражнять  в  ходьбе  и  беге,  с  выполнением
заданий;  в приземлении  на  полусогнутые  ноги  в
прыжках;  развивать  ловкость  в  упражнениях  с
мячом.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные  занятия  с
детьми 3–4 лет, занятие 30

5. «Занимательная  физкультура
в детском саду для детей 3-5
лет»,  автор  Утробина  К.К.,
занятие апрель (1-2)

6. Повторить ходьбу и бег с  выполнением заданий;
развивать  ловкость  и  глазомер  в  упражнении  с
мячом;  упражнять  в  ползании  на  ладонях  и
ступнях.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные  занятия  с
детьми 3–4 лет, занятие 31

7-8. Упражнять  в  ходьбе  с  остановкой  по  сигналу
воспитателя;  повторить  ползание  между
предметами; упражнять в сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе на повышенной опоре.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные  занятия  с
детьми 3–4 лет, занятие 32

Май:
1-2. Повторить  ходьбу  и  бег  врассыпную,  развивая

ориентировку в пространстве; повторить задание в
равновесии и прыжках.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные  занятия  с
детьми 3–4 лет, занятие 33

3. «Занимательная  физкультура
в детском саду для детей 3-5
лет»,  автор  Утробина  К.К.,
занятие майь (3-4)

4. Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  между
предметами;  в прыжках  со  скамейки  на
полусогнутые  ноги;  в прокатывании  мяча  друг

Л.И.Пензулаева
Физкультурные  занятия  с
детьми 3–4 лет, занятие 34
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другу.
5. «Занимательная  физкультура

в детском саду для детей 3-5
лет»,  автор  Утробина  К.К.,
занятие май (3-4)

6. Ходьба с выполнением заданий по сигналу 
воспитателя: упражнять в бросании мяча вверх и 
ловля его; ползание по гимнастической скамейке.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные  занятия  с
детьми 3–4 лет, занятие 35

7-8. Упражнять  в  ходьбе  и  беге  по  сигналу
воспитателя;  в лазании  по  наклонной  лесенке;
повторить задание в равновесии.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные  занятия  с
детьми 3–4 лет, занятие 36

Познавательное  развитие (ФЭМП)

Месяц,
тема

Цель Программно-
методический
комплекс (стр)

Сентябрь:
1. занятие 1 Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб

(кубик) независимо от цвета и размера фигур.
 Закреплять  умение  различать  контрастные  по  величине
предметы, используя при этом слова большой, маленький.

И.А.  Помораева,
В.А.  Позина
Занятия  по
формированию
элементарных
математических
представлений  во
второй  младшей
группе  детского
сада Занятие 1

2. занятие 2 Закреплять  умение  различать  контрастные  по  величине
предметы, используя при этом слова большой, маленький.

И.А.
Помораева,
В.А.  Позина
Занятие 2

3. Занятие 3 Развивать умение выделять отдельные предметы из группы
и  составлять  группу  из  отдельных  предметов.
Устанавливать отношение между понятием много и один.

Волчкова  В.Н.,
Степанова  Н.В.
Конспекты
занятий стр.17

4. Занятие 4 Развивать  умение  сравнивать  совокупность  предметов  по
количеству  путем  составления  пар,  закреплять  усвоение
понятий один, много.

Волчкова  В.Н.,
Степанова  Н.В.
Конспекты
занятий стр.29

Октябрь:
1. Занятие 1 Закреплять  умение  различать  количество  предметов,

используя слова один, много, мало.
Помораева,
Позина 
Занятие 1

2. Занятие 2 Познакомить  с  составлением  группы  предметов  из
отдельных предметов и выделения из нее одного предмета;
учить понимать слова много, один, ни одного.

Помораева,
Позина  Занятие
2

3. Занятие 3 Продолжать  формировать  умение  составлять  группу
предметов из отдельных предметов и выделять из нее один
предмет, учить отвечать на вопрос «сколько?» и определять
совокупности словами один, много, ни одного.
Познакомить  с  кругом;  учить  обследовать  его  форму
осязательно двигательным путем.

И.А.
Помораева,
В.А.  Позина
Занятие 3

4. Занятие 4 Совершенствовать умение составлять группу из отдельных И.А.
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предметов и выделять один предмет из группы, обозначать
совокупности словами один, много, ни одного. 
Продолжать учить различать и называть круг, обследовать
его осязательно двигательным путем и сравнивать круги по
величине: большой, маленький.

Помораева,
В.А.  Позина
Занятие 4

Ноябрь:
1. Занятие 1  Учить  сравнивать  два  предмета  по  длине  и  обозначать

результат сравнения словами длинный – короткий, длиннее
–  короче.  Совершенствовать  умение  составлять  группу
предметов  из  отдельных  предметов  и  выделять  один
предмет из группы; обозначать совокупности словами один,
много, ни одного. 

И.А.
Помораева,
В.А.  Позина
Занятие 1

2. Занятие 2 Учить  находить  один  и  много  предметов  в  специально
созданной  обстановке,  отвечать  на  вопрос  «сколько?»,
используя слова один, много. Продолжать учить сравнивать
два  предмета  по  длине  способами  наложения  и
приложения,  обозначать  результаты  сравнения  словами
длинный – короткий, длиннее – короче. 

И.А.
Помораева,
В.А.  Позина
Занятие 2

3. Занятие 3 Продолжать  учить  находить  один  и  много  предметов  в
специально  созданной  обстановке,  обозначать
совокупности  словами  один,  много.  Познакомить  с
квадратом, учить различать круг и квадрат.

И.А.
Помораева,
В.А.  Позина
Занятие 3

4. Занятие 4 Закреплять  умение  находить  один  и  много  предметов  в
специально  созданной  обстановке,  обозначать
совокупности  словами  один,  много. Продолжать  учить
различать и называть круг и квадрат.

И.А.
Помораева,
В.А.  Позина
Занятие 4

Декабрь:
1. Занятие 1 Совершенствовать  умение  сравнивать  два  предмета  по

длине, результаты сравнения обозначать словами длинный –
короткий, длиннее – короче, одинаковые по длине. 
Упражнять в умении находить один и много предметов в
окружающей обстановке.

И.А.
Помораева,
В.А.  Позина
Занятие 1

2. Занятие 2 Продолжать  совершенствовать  умение  находить  один  и
много  предметов  в  окружающей  обстановке.  Закреплять
умение  различать  и  называть  круг  и  квадрат.
Совершенствовать  умение  сравнивать  два  предмета  по
длине  способами  наложения  и  приложения;  обозначать
результаты  сравнения  словами  длинный  –  короткий,
длиннее – короче. 

И.А.
Помораева,
В.А.  Позина
Занятие 2

3. Занятие 3 Учить сравнивать две равные группы предметов способом
наложения,  понимать  значение  слов  по  много,  поровну.
Упражнять  в  ориентировании  на  собственном  теле,
различать правую и левую руки.

И.А.
Помораева,
В.А.  Позина
Занятие 3

4. Занятие 4 Продолжать  учить  сравнивать  две  равные  группы
предметов  способом  наложения,  активизировать  в  речи
выражения  по  много,  поровну,  столько  –  сколько.
Совершенствовать  умение  сравнивать  два  предмета  по
длине, используя приемы наложения и приложения и слова
длинный – короткий, длиннее – короче. 

И.А.
Помораева,
В.А.  Позина
Занятие 4

Январь:
1. Занятие 1 Учить  сравнивать  два предмета,  контрастных по ширине,

используя  приемы  наложения  и  приложения,  обозначать
результаты  сравнения  словами  широкий  –  узкий,  шире  –

И.А.
Помораева,
В.А.  Позина
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уже. Продолжать  учить  сравнивать  две  равные  группы
предметов  способом  наложения,  обозначать  результаты
сравнения словами по много, поровну, столько – сколько. 

Занятие 1

2. Занятие 2 Продолжать  учить  сравнивать  два  предмета  по  ширине
способами  наложения  и  приложения,  определять
результаты  сравнения  словами  широкий  –  узкий,  шире  –
уже.  Совершенствовать  навыки  сравнения  двух  равных
групп предметов способом наложения; умение обозначать
результаты сравнения словами по много, поровну, столько
– сколько.  Закреплять умение различать и называть круг и
квадрат.

И.А.
Помораева,
В.А.  Позина
Занятие 2

3. Занятие 3 Познакомить с треугольником: учить различать и называть
фигуру. Совершенствовать умение сравнивать две равные
группы  предметов  способом  наложения,  обозначать
результаты сравнения словами по много, поровну, столько
– сколько.  Закреплять навыки сравнения двух предметов по
ширине,  учить  пользоваться  словами  широкий  –  узкий,
шире – уже, одинаковые по ширине. 

И.А.
Помораева,
В.А.  Позина
Занятие 3

4. Занятие 4 Учить сравнивать две равные группы предметов способом
приложения, обозначать результаты сравнения словами  по
много, поровну, столько – сколько.  Продолжать знакомить
с  треугольником,  учить  называть  и  сравнивать  его  с
квадратом.

И.А.
Помораева,
В.А.  Позина
Занятие 4

Февраль:
1. Занятие 1 Продолжать  учить  сравнивать  две  равные  группы

предметов  способом  приложения,  обозначать  результаты
сравнения словами  по много, поровну, столько – сколько.
Совершенствовать умение различать и называть знакомые
геометрические  фигуры  (круг,  квадрат,  треугольник).
Упражнять в определении пространственных направлений
от себя и обозначать их словами вверху – внизу. 

И.А.
Помораева,
В.А.  Позина
Занятие 1

2. Занятие 2 Познакомить  с  приемами  сравнения  двух  предметов  по
высоте,  учить  понимать  слова  высокий  –  низкий,  выше –
ниже.  Упражнять  в  определении  пространственных
направлений от себя. Совершенствовать навыки сравнения
двух  равных  групп  предметов  способом  приложения  и
пользоваться  словами  по  много,  поровну,  столько  –
сколько. 

И.А.
Помораева,
В.А.  Позина
Занятие 2

3. Занятие 3 Продолжать  учить  сравнивать  два  предмета  по  высоте
способами  наложения  и  приложения,  обозначать
результаты сравнения словами  высокий – низкий,  выше –
ниже.  Продолжать  совершенствовать  навыки  сравнения
двух  равных  групп  предметов  способами  наложения  и
приложения,  обозначать  результаты  сравнения  словами
поровну, столько – сколько. 

И.А.
Помораева,
В.А.  Позина
Занятие 3

4. Занятие 4 Учить  сравнивать  две  неравные  группы  предметов
способом  наложения,  обозначать  результаты  сравнения
словами  больше  –  меньше,  столько  –  сколько.
Совершенствовать умение сравнивать два контрастных по
высоте  предмета  знакомыми  способами,  обозначать
результаты сравнения словами  высокий – низкий,  выше –
ниже. 

И.А.
Помораева,
В.А.  Позина
Занятие 4

Март:
1. Занятие 1 Продолжать  учить  сравнивать  две  неравные  группы И.А.

42



предметов способами наложения и приложения, обозначать
результаты сравнения словами больше – меньше, столько –
сколько,  поровну.  Совершенствовать  умение  различать  и
называть круг, квадрат, треугольник.

Помораева,
В.А.  Позина
Занятие 1

2. Занятие 2 Совершенствовать  умение  сравнивать  две  равные  и
неравные  группы  предметов,  пользоваться  выражениями
поровну, столько – сколько, больше – меньше.  Закреплять
способы  сравнения  двух  предметов  по  длине  и  высоте,
обозначать  результаты  сравнения  соответствующими
словами.

И.А.
Помораева,
В.А.  Позина
Занятие 2

3. Занятие 3 Упражнять в сравнении двух групп предметов способами
наложения и приложения и пользоваться словами столько –
сколько, больше – меньше.  Закреплять умение различать и
называть части суток: день, ночь. 

И.А.
Помораева,
В.А.  Позина
Занятие 3

4. Занятие 4 Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и
ширине,  обозначать  результаты  сравнения
соответствующими словами.
Формировать умение различать количество звуков на слух
(много  и  один).  Упражнять  в  различении  и  назывании
геометрических фигур: круга, квадрата, треугольника.

И.А.
Помораева,
В.А.  Позина
Занятие 4

Апрель:
1. Занятие 1 Учить  воспроизводить  заданное  количество  предметов  и

звуков  по  образцу  (без  счета  и  называния  числа).
Совершенствовать умение различать и называть знакомые
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник.

И.А.
Помораева,
В.А.  Позина
Занятие 1

2. Занятие 2 Закреплять  умение  воспроизводить  заданное  количество
предметов  и  звуков  по  образцу  (без  счета  и  называния
числа).  Упражнять  в  умении сравнивать  два  предмета  по
величине,  обозначать  результат  сравнения  словами
большой,  маленький.  Упражнять  в  умении  различать
пространственные  направления  от  себя  и  обозначать  их
словами: впереди – сзади, слева – справа.

И.А.
Помораева,
В.А.  Позина
Занятие 2

3. Занятие 3 Учить различать одно и много движений и обозначать их
количество  словами  один,  много.  Упражнять  в  умении
различать  пространственные  направления  относительно
себя  и  обозначать  их  словами  впереди  –  сзади,  вверху  –
внизу, слева – справа. Совершенствовать умение составлять
группу предметов из отдельных предметов и выделять один
предмет из группы.

И.А.
Помораева,
В.А.  Позина
Занятие 3

4. Занятие 4 Упражнять в умении воспроизводить заданное количество
движений и называть их словами много и один. Закреплять
умение различать и называть части суток: утро, вечер.

И.А.
Помораева,
В.А.  Позина
Занятие 4

Май:
1. Занятие 1 Закреплять  умение  сравнивать  две  равные  и  неравные

группы  предметов  способами  наложения  и  приложения,
пользоваться  выражениями  столько  –  сколько,  больше  –
меньше.  Упражнять  в  сравнении  двух  предметов  по
величине,  обозначать  результаты  сравнения  словами
большой, маленький.  Учить определять пространственное
расположение предметов, используя предлоги на, под, в и т.
д.

И.А.
Помораева,
В.А.  Позина
Занятие 1

2. Занятие 2 Совершенствовать  умение  различать  и  называть
геометрические  фигуры:  круг,  квадрат,  треугольник,  шар,

И.А.
Помораева,
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куб. В.А.  Позина
Занятие 2

3. Занятие 3 Свободное  планирование  работы  с  учетом  усвоения
программного  материала  и  особенностей  конкретной
возрастной группы.

И.А.
Помораева,
В.А.  Позина
Занятие 3-4

4. Занятие 4 Свободное  планирование  работы  с  учетом  усвоения
программного  материала  и  особенностей  конкретной
возрастной группы.

И.А.
Помораева,
В.А.  Позина
Занятие 3-4

Развитие речи

Месяц, тема Цель Программно-
методический
комплекс (стр)

Сентябрь:
1. Описание

игрушки
Занятия по развитию 
речи в детском саду/ 
О.С.Ушакова, Занятие 
3

2. Звуковая
культура речи:

звуки а, у.
Дидактическая

игра «Не
ошибись»

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

В.Гербова Развитие 
речи занятие 3 сентябрь

3. Описание
кукол

Занятия по развитию 
речи в детском саду/ 
О.С.Ушакова, Занятие 
5

4. Звуковая
культура речи:

звук у

Упражнять  детей  в  четкой  артикуляции  звука
(изолированного,  в  звукосочетаниях);
отрабатывать  плавный  выдох;  побуждать
произносить звук в разной тональности с разной
громкостью (по подражанию).

В.Гербова Развитие 
речи занятие 4 сентябрь

Октябрь:
1.

Дидактическая
игра «Чья
вещь?».

Рассматривание
сюжетных

картин
(по выбору
педагога)

Упражнять  в  согласовании  притяжательных
местоимений  с  существительными  и
прилагательными. Помочь детям понять сюжет
картины,  охарактеризовать  взаимоотношения
между персонажами.

В.Гербова Развитие 
речи занятие 1 октябрь
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2. Звуковая
культура речи:

звук о.
Рассматривание
иллюстраций к

сказке
«Колобок»

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

В.Гербова Развитие 
речи занятие 2 октябрь

3. «Любуемся
красотой осени»

Активизация  прилагательных;  составлять
описательные рассказы о явлениях природы по
своим личным впечатлениям.

Аджи А.В. Конспекты 
интегрированных 
занятий во 2 младшей 
группе, стр. 65

4. «Пустим
лодочки в
ручеек»

Учить  повторять  слова  и  фразы  со  звуком  ы,
учить  правильно  строить  распространенные
предложения с однородными определениями.

Аджи А.В. Конспекты 
интегрированных 
занятий во 2 младшей 
группе, стр. 44

Ноябрь:
1.

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. 

В.Гербова Развитие 
речи занятие 3 ноябрь

2. Звуковая
культура речи:

звук и

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

В.Гербова Развитие 
речи занятие 2 ноябрь

3. Описание
предметов.

Активизация
прилагательных.

Занятия по развитию 
речи в детском саду/ 
О.С.Ушакова, Занятие 
23

4. «Как
спасаются звери
от стужи зимой»

Учить  отвечать  на  вопросы  предложениями,
образовывать  уменьшительно-ласкательные
названия детенышей животных; активизировать
прилагательные;  правильно  произносить  звуки
р, у, ф.                                                         

Аджи А.В. Конспекты 
интегрированных 
занятий во 2 младшей 
группе, стр.93

Декабрь:
1. Рассказывание

по картине.
Произношение
звуков д, т, н.

Занятия по развитию 
речи в детском саду/ 
О.С.Ушакова, Занятие 
16

2. Повторение
сказки

«Снегурушка и
лиса».

Дидактические
игры «Эхо»,
«Чудесный
мешочек»

Помочь детям вспомнить сказку «Снегурушка и
лиса».  Упражнять  в  произношении  слов  со
звуком  э  (игра «Эхо»), в определении качеств
предметов  на  ощупь  (игра  «Чудесный
мешочек»).

В.Гербова Развитие 
речи занятие 2 декабрь

45



3. Рассказывание
по картине

«Катаемся на
санках»

Занятия по развитию 
речи в детском саду/ 
О.С.Ушакова, Занятие 
13

4. Описание
игрушки.

Произношение
звуков к, г, х.

Занятия по развитию 
речи в детском саду/ 
О.С.Ушакова, Занятие 
20

Январь:
1.

Рассматривание
иллюстраций к
сказке «Гуси

лебеди» и
сюжетных

картин
(по выбору
педагога)

Продолжать  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.

В.Гербова Развитие 
речи занятие 2 январь

2. Звуковая
культура речи:

звуки м, мь.
Дидактическое

упражнение
«Вставь

словечко»

Упражнять  детей  в  четком  произношении
звуков  м,  мь  в  словах,  фразовой  речи;
способствовать  воспитанию  интонационной
выразительности  речи.  Продолжать  учить
образовывать слова по аналогии.

В.Гербова Развитие 
речи занятие 3 январь

3. Рассказывание
об игрушках.
Активизация

прилагательных.

Занятия по развитию 
речи в детском саду/ 
О.С.Ушакова, Занятие 
19

4. Звуковая
культура речи:

звуки п, пь.
Дидактическая
игра «Ярмарка»

Упражнять  в  отчетливом  и  правильном
произношении  звуков  п,  пь.  С  помощью
дидактической игры побуждать детей вступать в
диалог, употреблять слова со звуками п, пь. 

В.Гербова Развитие 
речи занятие 4  январь

Февраль:
1. Рассказывание

по набору
игрушек.

Называние
предметов
одежды.

Занятия по развитию 
речи в детском саду/ 
О.С.Ушакова Занятие 
22

2. Звуковая
культура речи:

звуки б, бь

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

В.Гербова Развитие 
речи занятие 2  февраль

3. «Водичка,
водичка…»

Закреплять произношение звуков ч, ш, с Аджи А.В. Конспекты 
интегрированных 
занятий во 2 младшей 
группе, стр.357
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4. Игра
«Чудесный

мешок
Буратино»

Рассказывание
об игрушках.

Занятия по развитию 
речи в детском саду/ 
О.С.Ушакова Занятие 
15

Март:
1. Описание

посуды.
Занятия по развитию 
речи в детском саду/ 
О.С.Ушакова Занятие 
26

2. Звуковая
культура речи:

звуки т, п, к

Закреплять  произношение звука  т  в  словах и
фразовой  речи;  учить  детей  отчетливо
произносить звукоподражания со звуками  т, п.
к ; упражнять в произнесении звукоподражаний
с разной скоростью и громкостью.

В.Гербова Развитие 
речи занятие 2  март

3.
Рассматривание

сюжетных
картин (по

выбору
педагога).

Дидактическое
упражнение на

звукопроизноше
ние

(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).

В.Гербова Развитие 
речи занятие 4  март

4. Рассказывание
по набору
игрушек.
Описание
картинок.

Закрепление
правильного

произношения
звуков ф, в.

Занятия по развитию 
речи в детском саду/ 
О.С.Ушакова Занятие 
24

Апрель:
1. 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.

В.Гербова Развитие 
речи занятие  3 апрель
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2. Звуковая
культура речи:

звук ф

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

В.Гербова Развитие 
речи занятие  2 апрель

3. Рассказывание
на тему из

личного опыта.
Звуки с, сь.

Занятия по развитию 
речи в детском саду/ 
О.С.Ушакова Занятие 
28

4. Звуковая
культура речи:

звук с

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

В.Гербова Развитие 
речи занятие  4 апрель

Май:
1. Рассказывание

по картине
«Кошка с
котятами»

Занятия по развитию 
речи в детском саду/ 
О.С.Ушакова Занятие 
29

2. Звуковая
культура речи:

звук з

Упражнять детей в четком произношении звука
з. 

В.Гербова Развитие 
речи занятие  1 май

3. Рассказывание
по предметным

картинкам.

Занятия по развитию 
речи в детском саду/ 
О.С.Ушакова Занятие 
31

4. Звуковая
культура речи:

звук ц

Отрабатывать  четкое  произношение  звука  ц,
параллельно  упражняя  детей  в  интонационно
правильном воспроизведении звукоподражаний;
учить изменять темп речи.

В.Гербова Развитие 
речи занятие  4 май

Художественно-эстетическое развитие
Рисование (приобщение к искусству, изобразительная деятельность )

Месяц, тема Цель Программно-
методический
комплекс (стр)

Сентябрь:
1. «Знакомство  с
карандашом  и
бумагой» 

Учить  детей рисовать  карандашами.  Учить
правильно  держать  карандаш,  вести  им по
бумаге,  не  нажимая  слишком  сильно  на
бумагу и не сжимая его сильно в пальцах.
Обращать  внимание  детей  на  следы,
оставляемые  карандашом  на  бумаге;
предлагать  провести  пальчиками  по
нарисованным  линиям  и  конфигурациям.
Учить  видеть  сходство  штрихов  с
предметами. Развивать желание рисовать.

Т. С. Комарова Занятия
по  изобразительной
деятельности  во второй
младшей  группе
детского сада, занятие 1

2. «Идет дождь» Учить  детей  передавать  в  рисунке
впечатления от окружающей жизни, видеть
в рисунке образ явления. Закреплять умение
рисовать  короткие  штрихи  и  линии,
правильно  держать  карандаш.  Развивать
желание рисовать.

Т. С. Комарова Занятия
по  изобразительной
деятельности  во второй
младшей  группе
детского сада, занятие 3
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3. «Красивые
лесенки» (Вариант
«Красивый
полосатый коврик»)

Учить  детей  рисовать  линии  сверху  вниз;
проводить  их  прямо,  не  останавливаясь.
Учить набирать краску на кисть, обмакивать
ее всем ворсом в краску; снимать лишнюю
каплю, прикасаясь ворсом к краю баночки;
промывать кисть в воде, осушать ее легким
прикосновением к тряпочке, чтобы набрать
краску  другого  цвета.  Продолжать
знакомить  с  цветами.  Развивать
эстетическое восприятие.

Т. С. Комарова Занятия
по  изобразительной
деятельности  во второй
младшей  группе
детского сада, занятие 8

4. Узоры на платье
(Рисование кистью)

Познакомить  детей  с  акварельными
красками; учить украшать изделие точками,
мазками, полосками, колечками с помощью
кисточки  и  акварельных  красок.  Развивать
воображение.

Д.Колдина  рисование  с
детьми 3-4 лет,  занятие
9

Октябрь:
1. Осенний
листопад
(Рисование  кистью
способом
"примакивания".
Гуашь)

Учить  детей  рисовать  кисточкой  способом
"примакивания",  меняя  цвет  краски;
закреплять  умение  правильно  держать
кисть,  набирать краску на ворс,  промывать
кисть.  Учить  различать  и  называть  цвета.
Развивать речь, мышление.

Д.Колдина  рисование  с
детьми 3-4 лет,  занятие
6

2. «Цветные
клубочки» 

Учить  детей  рисовать  слитные  линии
круговыми  движениями,  не  отрывая
карандаша  (фломастера)  от  бумаги;
правильно  держать  карандаш;  в процессе
рисования  использовать  карандаши разных
цветов.  Обращать  внимание  детей  на
красоту разноцветных изображений.

Т. С. Комарова Занятия
по  изобразительной
деятельности  во второй
младшей  группе
детского  сада,  занятие
12

3. «Колечки»
(«Разноцветные
мыльные пузыри»)

Учить  детей  правильно  держать  карандаш,
передавать  в  рисунке  округлую  форму.
Отрабатывать  кругообразное  движение
руки.  Учить  использовать  в  процессе
рисования  карандаши  разных  цветов.
Развивать  восприятие  цвета.  Закреплять
знание цветов. Вызвать чувство радости от
созерцания разноцветных рисунков.

Т. С. Комарова Занятия
по  изобразительной
деятельности  во второй
младшей  группе
детского  сада,  занятие
14

4. «Раздувайся,
пузырь…» 

Учить  детей  передавать  в  рисунке  образы
подвижной  игры.  Закреплять  умение
рисовать  предметы  круглой  формы  разной
величины.  Формировать  умение  рисовать
красками,  правильно  держать  кисть.
Закреплять  знание  цветов.  Развивать
образные представления, воображение.

Т. С. Комарова Занятия
по  изобразительной
деятельности  во второй
младшей  группе
детского  сада,  занятие
16

Ноябрь:
1. «Красивые 
воздушные шары 
(мячи)» 

Учить  детей  рисовать  предметы  круглой
формы. Учить правильно держать карандаш,
в  процессе  рисования  использовать
карандаши  разных  цветов.  Развивать
интерес  к  рисованию.  Вызывать
положительное эмоциональное отношение к
созданным изображениям.

Т. С. Комарова Занятия
по  изобразительной
деятельности  во второй
младшей  группе
детского  сада,  занятие
21

2. «Разноцветные 
колеса» 

Учить  рисовать  предметы  круглой  формы
слитным  неотрывным  движением  кисти.

Т. С. Комарова Занятия
по  изобразительной
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(«Разноцветные 
обручи»)

Закреплять  умение  промывать  кисть,
промакивать  ворс  промытой  кисти  о
тряпочку  (салфетку).  Развивать  восприятие
цвета.  Закреплять  знание  цветов.  Учить
детей  рассматривать  готовые  работы;
выделять ровные красивые колечки.

деятельности  во второй
младшей  группе
детского  сада,  занятие
24

3. Колобок
(Рисование
цветными
карандашами)

Учить  детей  рисовать  цветными
карандашами  круглые  предметы  и
аккуратно  закрашивать  их.  Побуждать
эмоционально  откликаться  на  сказку,
включаться в ее рассказывание.

Д.Колдина рисование с 
детьми 3-4 лет, занятие  
13

4. Ежик Закреплять  умение  рисовать  короткие
штрихи  и  линии,  правильно  держать
карандаш. Развивать желание рисовать

Д.Колдина рисование с 
детьми 3-4 лет, занятие  
8

Декабрь:
1. «Снежные
комочки, большие и
маленькие»
(«Ватные комочки»)

Закреплять умение детей рисовать предметы
круглой  формы.  Учить  правильным
приемам закрашивания красками (не выходя
за контур,  проводить линии кистью сверху
вниз  или  слева  направо).  Учить  повторять
изображение,  заполняя  свободное
пространство листа.

Т. С. Комарова Занятия
по  изобразительной
деятельности  во второй
младшей  группе
детского  сада,  занятие
31

2. «Деревья  на
нашем участке» 

Учить  детей  создавать  в  рисовании  образ
дерева;  рисовать  предметы,  состоящие  из
прямых вертикальных и наклонных линий,
располагать  изображения  по  всему  листу
бумаги,  рисовать  крупно,  во  весь  лист.
Продолжать учить рисовать красками.

Т. С. Комарова
Занятия  по
изобразительной
деятельности  во второй
младшей  группе
детского  сада,  занятие
34

3. «Елочка» Учить  детей передавать  в  рисовании образ
елочки;  рисовать  предметы,  состоящие  из
линий  (вертикальных,  горизонтальных  или
наклонных).  Продолжать  учить
пользоваться красками и кистью (промывать
кисть  в  воде  и  промокать  ее  о  тряпочку
(салфетку),  прежде  чем  набрать  краску
другого цвета).

Т. С. Комарова
Занятия  по
изобразительной
деятельности  во второй
младшей  группе
детского  сада,  занятие
36

4. «Знакомство  с
дымковскими
игрушками.
Рисование узоров» 

Познакомить  с  народными  дымковскими
игрушками.  Вызвать  радость  от
рассматривания яркой, нарядной расписной
игрушки.  Обратить  внимание  детей  на
узоры,  украшающие  игрушки.  Учить
выделять  и  называть  отдельные  элементы
узора, их цвет

Т. С. Комарова
Занятия  по
изобразительной
деятельности  во второй
младшей  группе
детского  сада,  занятие
38

Январь:
1. «Новогодняя елка
с  огоньками  и
шариками» 

Учить  детей  передавать  в  рисунке  образ
нарядной  елочки;  рисовать  елочку  крупно,
во  весь  лист;  украшать  ее,  используя
приемы  примакивания,  рисования  круглых
форм  и  линий.  Развивать  эстетическое
восприятие,  формировать  образные
представления.  Познакомить  с  розовым  и
голубым  цветами.  Вызывать  чувство
радости от красивых рисунков.

Т. С. Комарова
Занятия  по
изобразительной
деятельности  во второй
младшей  группе
детского  сада,  занятие
41

50



2. «Украсим 
рукавичку-домик»

Учить  детей  рисовать  по  мотивам  сказки
«Рукавичка»,  создавать  сказочный  образ.
Развивать  воображение,  творчество.
Формировать  умение  украшать  предмет.
Закреплять умение использовать в процессе
рисования  краски  разных  цветов;  чисто
промывать кисть и осушать ее о салфеточку,
прежде чем взять другую краску.

Т. С. Комарова
Занятия  по
изобразительной
деятельности  во второй
младшей  группе
детского  сада,  занятие
42

3. «Украсим 
дымковскую 
уточку»

Продолжать знакомить детей с дымковской
игрушкой.  Учить  выделять  элементы
росписи,  наносить  их  на  вырезанную  из
бумаги  уточку.  Вызывать  радость  от
получившегося  результата;  от  яркости,
красоты дымковской росписи.

Т. С. Комарова
Занятия  по
изобразительной
деятельности  во второй
младшей  группе
детского  сада,  занятие
44

4. Рисование  по
замыслу 

Учить  детей  задумывать  содержание
рисунка,  использовать  усвоенные  приемы
рисования. Учить заполнять изображениями
весь лист. Вызывать желание рассматривать
рисунки,  обсуждать  их;  радоваться
красочным изображениям, их разнообразию.

Т. С. Комарова
Занятия  по
изобразительной
деятельности  во второй
младшей  группе
детского  сада,  занятие
46

Февраль:
1. Рисование  «Мы
слепили  на
прогулке
снеговиков» 

Вызывать  у  детей  желание  создавать  в
рисунке  образы  забавных  снеговиков.
Упражнять в рисовании предметов круглой
формы.  Продолжать  учить  передавать  в
рисунке  строение  предмета,  состоящего  из
нескольких  частей;  закреплять  навык
закрашивания  круглой  формы  слитными
линиями  сверху  вниз  или  слева  направо
всем ворсом кисти.

Т. С. Комарова
Занятия  по
изобразительной
деятельности  во второй
младшей  группе
детского  сада,  занятие
51

2. «Светит
солнышко»

Учить  детей  передавать  в  рисунке  образ
солнышка,  сочетать  округлую  форму  с
прямыми  и  изогнутыми  линиями.
Закреплять  умение  отжимать  лишнюю
краску  о  край  розетки  (баночки).  Учить
дополнять  рисунок  изображениями,
соответствующими  теме.  Развивать
самостоятельность,  творчество
дошкольников.

Т. С. Комарова
Занятия  по
изобразительной
деятельности  во второй
младшей  группе
детского  сада,  занятие
53

3. Российский флаг
(Цветные
карандаши)

Учить  детей  рисовать  предметы
прямоугольной  формы  и  аккуратно
закрашивать  их.  Активизировать  в  речи
слова "армия", "флаг".

Д.Колдина  рисование  с
детьми 3-4 лет,  занятие
23

4. Козленок
(Рисование
пальчиками. Гуашь)

Продолжать  учить  детей  рисовать
пальчиками  точки,  располагая  их  близко
друг  к  другу.  Учить  анализировать  и
понимать  содержание  стихотворения.
Развивать  мелкую  моторику  рук.  Учить
детей описывать внешний вид животных.

Д.Колдина  рисование  с
детьми 3-4 лет,  занятие
17

Март:
1. Бусы из макарон
(Рисование

Учить  детей  аккуратно  закрашивать
объемные  предметы.  Развивать  мелкую

Д.Колдина  рисование  с
детьми 3-4 лет,  занятие
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поролоновым
тампоном. Гуашь)

моторику  рук,  чувство  ритма.  Закреплять
умение  анализировать  и  понимать
содержание стихотворения.

26

2. Весенние
сосульки
(Рисование кистью)

Учить  детей  рисовать  разные  по  длине
сосульки и передавать  капель  ритмичными
мазками.  Закреплять  умение  анализировать
и  понимать  содержание  стихотворения.
Развивать речь и мышление.

Д.Колдина  рисование  с
детьми 3-4 лет,  занятие
28

3.
«Книжки-малышки
» 

Учить  формообразующим  движениям
рисования  четырехугольных  форм
непрерывным  движением  руки  слева
направо,  сверху  вниз  и  т.  д.  (начинать
движение  можно  с  любой  стороны).
Уточнить  прием  закрашивания  движением
руки  сверху  вниз  или  слева  направо.
Развивать воображение.

Т. С. Комарова
Занятия  по
изобразительной
деятельности  во второй
младшей  группе
детского  сада,  занятие
67

4. «Нарисуйте,  кто
что хочет красивое»

Развивать  эстетическое  восприятие.  Учить
видеть  и  выделять  красивые  предметы,
явления. Закреплять умение детей рисовать
разными  материалами,  выбирая  их  по
своему желанию

Т. С. Комарова
Занятия  по
изобразительной
деятельности  во второй
младшей  группе
детского  сада,  занятие
65

Апрель:
1. «Разноцветные
платочки  сушатся»
(«Кубики  стоят  на
столе»)

Упражнять  детей  в  рисовании  знакомых
предметов  квадратной  формы  неотрывным
движением.  Закреплять  умение  аккуратно
закрашивать  изображения  в  одном
направлении  –  сверху  вниз,  не  заходя  за
контур;  располагать  изображения  по всему
листу бумаги.

Т. С. Комарова
Занятия  по
изобразительной
деятельности  во второй
младшей  группе
детского  сада,  занятие
72

2. Рисование
«Скворечник»
(Вариант  «Домик
для собачки»)

Учить  детей  рисовать  предмет,  состоящий
из  прямоугольной  формы,  круга,  прямой
крыши;  правильно  передавать
относительную  величину  частей  предмета.
Закреплять приемы закрашивания.

Т. С. Комарова
Занятия  по
изобразительной
деятельности  во второй
младшей  группе
детского  сада,  занятие
75

3. «Красивая
тележка» (Вариант
«Красивый поезд»)

Продолжать  формировать  умение
изображать  предмет,  состоящий  из
нескольких частей прямоугольной и круглой
формы.  Упражнять  в  рисовании  и
закрашивании  красками.  Поощрять  умение
выбирать краску по своему вкусу; дополнять
рисунок  деталями,  подходящими  по
содержанию  к  главному  изображению.
Развивать инициативу, воображение.

Т. С. Комарова
Занятия  по
изобразительной
деятельности  во второй
младшей  группе
детского  сада,  занятие
78

4. Расписные яйца
(Рисование  по
трафарету
цветными
карандашами)

 Учить  детей  рисовать  с  помощью
трафарета.  Познакомить  с  праздником
Пасхи.

Д.Колдина  рисование  с
детьми 3-4 лет,  занятие
32

Май:
1. «Картинка  о Продолжать  развивать  умение  на  основе Т. С. Комарова
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празднике» полученных  впечатлений  определять
содержание  своего  рисунка.  Воспитывать
самостоятельность,  желание  рисовать  то,
что  понравилось.  Упражнять  в  рисовании
красками.  Воспитывать  положительное
эмоциональное  отношение  к  красивым
изображениям.  Развивать  желание
рассказывать о своих рисунках.

Занятия  по
изобразительной
деятельности  во второй
младшей  группе
детского  сада,  занятие
82

2. «Одуванчики  в
траве» 

Вызывать  у  детей  желание  передавать  в
рисунке  красоту  цветущего  луга,  форму
цветов.  Отрабатывать  приемы  рисования
красками.  Закреплять  умение  аккуратно
промывать  кисть,  осушать  ее  о  тряпочку.
Учить  радоваться  своим  рисункам.
Развивать  эстетическое  восприятие,
творческое воображение.

Т. С. Комарова
Занятия  по
изобразительной
деятельности  во второй
младшей  группе
детского  сада,  занятие
84

3. Платочек»
(«Высокий  новый
дом»,  «Клетчатое
платье для куклы»)

 Учить  детей  рисовать  клетчатый  узор,
состоящий  из  вертикальных  и
горизонтальных  линий.  Следить  за
правильным  положением  руки  и  кисти,
добиваясь  слитного,  непрерывного
движения. Учить самостоятельно подбирать
сочетания красок для платочка (платья); при
рисовании  дома  передавать  его  основные
части:  стены,  окна  и  др.  Развивать
эстетическое восприятие.

Т. С. Комарова
Занятия  по
изобразительной
деятельности  во второй
младшей  группе
детского  сада,  занятие
88

4. Рисование
красками  по
замыслу 

Развивать  самостоятельность  в  выборе
темы.  Учить  детей  вносить  в  рисунок
элементы  творчества,  отбирать  для  своего
рисунка  нужные  краски,  пользоваться  в
работе полученными умениями и навыками. 

Т. С. Комарова
Занятия  по
изобразительной
деятельности  во второй
младшей  группе
детского  сада,  занятие
86

Художественно-эстетическое развитие
Лепка

Месяц, тема Цель Программно-
методический комплекс

(стр)
Сентябрь:

1. 
«Знакомство с 
глиной, 
пластилином»

Дать  детям  представление  о  том,  что  глина
мягкая,  из  нее  можно  лепить,  можно
отщипывать  от  большого  комка  маленькие
комочки. Учить класть глину и вылепленные
изделия только на доску, работать аккуратно.
Развивать желание лепить.

Т. С. Комарова Занятия по 
изобразительной 
деятельности во второй 
младшей группе детского 
сада, занятие 2

2. Грибная 
поляна

Учить  детей  раскатывать  из  маленьких
шариков пластилина столбики и соединять их
с дополнительным материалом.  Воспитывать
отзывчивость и доброту.

Д. Колдина. Лепка с детьми 
3-4 лет, занятие 5

Октябрь:
1. «Разные 
цветные 
мелки» 

Упражнять  в  лепке  палочек  приемом
раскатывания  глины  прямыми  движениями
ладоней. Учить аккуратно работать с глиной,

Т.  С.  Комарова  Занятия  по
изобразительной
деятельности  во  второй
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(«Хлебная 
соломка»)

пластилином; класть вылепленные изделия и
лишнюю глину на доску.  Развивать желание
лепить, радоваться созданному.

младшей  группе  детского
сада, занятие 7

2. «Бублики» 
(«Баранки»)

Продолжать знакомить детей с глиной, учить
свертывать  глиняную  палочку  в  кольцо
(соединять концы, плотно прижимая их друг к
другу). Закреплять умение раскатывать глину
прямыми  движениями,  лепить  аккуратно.
Развивать  образное  восприятие.  Вызывать  у
детей  чувство  радости  от  полученных
изображений.

Т.  С.  Комарова  Занятия  по
изобразительной
деятельности  во  второй
младшей  группе  детского
сада, занятие 9

Ноябрь:
1. «Подарок 
любимому 
щенку 
(котенку)»

Формировать  образное  восприятие  и
образные  представления,  развивать
воображение. Учить детей использовать ранее
приобретенные  умения  и  навыки  в  лепке.
Воспитывать доброе отношение к животным,
желание сделать для них что-то хорошее.

Т.  С.  Комарова  Занятия  по
изобразительной
деятельности  во  второй
младшей  группе  детского
сада, занятие 17

2. «Пряники» Закреплять  умение  детей  лепить  шарики.
Учить  сплющивать  шар,  сдавливая  его
ладошками.  Развивать  желание  делать  что-
либо для других.

Т.  С.  Комарова  Занятия  по
изобразительной
деятельности  во  второй
младшей  группе  детского
сада, занятие 26

Декабрь:
1. «Лепешки, 
большие и 
маленькие»

Продолжать  учить  детей  отщипывать
большие  и  маленькие  комочки  от  большого
куска  глины;  раскатывать  комочки  глины
круговыми  движениями.  Закреплять  умение
сплющивать шар, сдавливая его ладонями.

Т.  С.  Комарова  Занятия  по
изобразительной
деятельности  во  второй
младшей  группе  детского
сада, занятие 32

2. Елочный 
шарик

Продолжать учить  детей украшать  объемное
изделие  маленькими  пластилиновыми
шариками. Развивать речь и мышление.

Д. Колдина. Лепка с детьми
3-4 лет, занятие 14

Январь:
1. Снеговик Учить детей лепить предметы, состоящие из

двух  шариков.  Закреплять  умение  доводить
изделие  до  нужного  образа  с  помощью
дополнительного материала. Развивать речь и
мышление.

Д. Колдина. Лепка с детьми
3-4 лет, занятие 15

2. 
«Погремушка»

Учить  детей  лепить  предмет,  состоящий  из
двух  частей:  шарика  и  палочки;  соединять
части,  плотно  прижимая  их  друг  к  другу.
Упражнять в раскатывании глины прямыми и
круговыми движениями ладоней.

Т.  С.  Комарова  Занятия  по
изобразительной
деятельности  во  второй
младшей  группе  детского
сада, занятие 33

Февраль:
1. Лестница 
для бельчонка

Закреплять  умение  детей  раскатывать
столбики  и  прикреплять  их  концами  к
вертикальным  столбикам.  Формировать
желание  оказывать  помощь  тем,  кто  в  ней
нуждается.

Д. Колдина. Лепка с детьми
3-4 лет, занятие 18

2. Кактус в 
горшке

Закреплять  умение  доводить  изделие  до
нужного  образа  с  помощью  природного
материала.  Познакомить  детей  с  комнатным
растением – кактусом.

Д. Колдина. Лепка с детьми
3-4 лет, занятие 27
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Март:
1. 
«Неваляшка»

Учить  детей  лепить  предмет,  состоящий  из
нескольких  частей  одинаковой  формы,  но
разной  величины,  плотно  прижимая  части
друг к другу. Вызывать стремление украшать
предмет  мелкими  деталями  (помпон  на
шапочке,  пуговицы  на  платье).  Уточнить
представления  детей  о  величине  предметов.
Закреплять  умение  лепить  аккуратно.
Вызывать чувство радости от созданного.

Т.  С.  Комарова  Занятия  по
изобразительной
деятельности  во  второй
младшей  группе  детского
сада, занятие 63

2. «Миски 
трех 
медведей»

Учить детей лепить мисочки разного размера,
используя  прием  раскатывания  глины
кругообразными  движениями.  Учить
сплющивать и оттягивать края мисочки вверх.
Закреплять умение лепить аккуратно.

Т.  С.  Комарова  Занятия  по
изобразительной
деятельности  во  второй
младшей  группе  детского
сада, занятие 77
Д. Колдина. Лепка с детьми
3-4 лет, занятие 11

Апрель:
1. «Цыплята 
гуляют»

Продолжать  формировать  умение  лепить
предметы, состоящие из двух частей знакомой
формы, передавая форму и величину частей.
Учить  изображать  детали  (клюв)  приемом
прищипывания.  Включать  детей  в  создание
коллективной  композиции.  Вызывать
положительный  эмоциональный  отклик  на
общий результат.

Т.  С.  Комарова  Занятия  по
изобразительной
деятельности  во  второй
младшей  группе  детского
сада, занятие 80

2. «Зайчик 
(кролик)»

Развивать  интерес  детей  к  лепке  знакомых
предметов,  состоящих из  нескольких частей.
Учить  делить  комок  глины  на  нужное
количество  частей;  при  лепке  туловища  и
головы  пользоваться  приемом  раскатывания
глины  кругообразными  движениями  между
ладонями,  при  лепке  ушей  –  приемами
раскатывания  палочек  и  сплющивания.
Закреплять  умение  прочно  соединять  части
предмета, прижимая их друг к другу.

Т.  С.  Комарова  Занятия  по
изобразительной
деятельности  во  второй
младшей  группе  детского
сада, занятие 71

Май:
1. «Угощение 
для кукол»

Закреплять  умение  детей  отбирать  из
полученных  впечатлений  то,  что  можно
изобразить  в  лепке.  Закреплять  правильные
приемы  работы  с  глиной.  Развивать
воображение, творчество.

Т.  С.  Комарова  Занятия  по
изобразительной
деятельности  во  второй
младшей  группе  детского
сада, занятие 83

2. «Гусеница» Продолжать  учить  детей  лепить  предметы,
состоящие  из  нескольких  деталей.  Учить
образовывать  имена  существительные
множественного числа.

Д. Колдина. Лепка с детьми
3-4 лет, занятие 35

Художественно-эстетическое развитие
Аппликация

Месяц, тема Цель Программно-
методический
комплекс (стр)

Сентябрь:
1. «Большие и Учить  детей  выбирать  большие  и  маленькие Т. С. Комарова 
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маленькие 
мячи» 

предметы  круглой  формы.  Закреплять
представления  о  предметах  круглой  формы,  их
различии по величине. Учить аккуратно наклеивать
изображения.

занятия по 
изобразительной 
деятельности во 
второй младшей 
группе детского сада 
Занятие 5

2. Ягоды 
клубники

Продолжать  учить  детей  наклеивать  детали  на
лист  в  нужном  месте.  Продолжать  знакомить  с
красным  цветом,  учить  соотносить  цвет  с  его
наименованием.  Воспитывать  отзывчивость  и
доброту. 

Д. Колдина – 
Аппликация с детьми
3-4 лет, занятие 4

Октябрь:
1. Кубик на 
кубик

Учить  детей  раскладывать  кубики  и  квадраты  в
определенной  последовательности  (по  размеру).
Познакомить со способом нанесения кистью клея на
обратную  сторону  фигуры  от  середины  к  краям;
учить  прикладывать  смазанной  клеем  стороной  к
листу  бумаги  и  плотно  прижимать  ее  тряпочкой.
Познакомить с синим цветом, учить соотносить цвет
с его наименованием. Воспитывать отзывчивость и
доброту.

Д. Колдина – 
Аппликация с детьми
3-4 лет, занятие 1

2. Чашки трех 
медведей

Учить  детей располагать  и наклеивать  предметы в
определенной  последовательности  (по  размеру).
Учить  детей  пересказывать  сказку,  опираясь  на
картинки.

Д. Колдина – 
Аппликация с детьми
3-4 лет, занятие 11

Ноябрь:
1. 
«Разноцветные
огоньки в 
домиках» 

Учить  детей  наклеивать  изображения  круглой
формы, уточнять название формы. Учить чередовать
кружки  по  цвету.  Упражнять  в  аккуратном
наклеивании.  Закреплять  знание  цветов  (красный,
желтый, зеленый, синий).

Т. С. Комарова 
занятия по 
изобразительной 
деятельности во 
второй младшей 
группе детского сада 
Занятие 22

2. Аппликация
на полосе 
«Шарики и 
кубики» 

Познакомить  детей  с  новой  для  них  формой  –
квадратом.  Учить  сравнивать  квадрат  и  круг,
называть  их  различия.  Учить  наклеивать  фигуры,
чередуя  их.  Закреплять  правильные  приемы
наклеивания. Уточнить знание цветов

Т. С. Комарова 
занятия по 
изобразительной 
деятельности во 
второй младшей 
группе детского сада 
Занятие 25

Декабрь:
1. Гирлянда из
флажков

 Учить  чередовать  детали аппликации по цвету.
Развивать чувство ритма и чувство цвета.

Д. Колдина – 
Аппликация с детьми
3-4 лет, занятие 15

2. Маленькая 
елочка

Закреплять  представления  детей  о
геометрических  фигурах  (круг,  треугольник,
квадрат,  овал).  Учить  детей  аккуратно  наклеивать
детали  изображения.  Продолжать  учить  украшать
изделие с помощью заготовленных геометрических
форм. Учить понимать и анализировать содержание
стихотворения.

Д. Колдина – 
Аппликация с детьми
3-4 лет, занятие 16

Январь:
1. «Снеговик» Закреплять  знания  детей  о  круглой  форме,  о

различии предметов по величине. Учить составлять
Т. С. Комарова 
занятия по 
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изображение из частей, правильно их располагая по
величине. Упражнять в аккуратном наклеивании.

изобразительной 
деятельности во 
второй младшей 
группе детского сада 
Занятие 48

2. «Узор на 
круге» 

Учить  детей  располагать  узор  по  краю  круга,
правильно чередуя фигуры по величине; составлять
узор  в  определенной  последовательности:  вверху,
внизу, справа, слева – большие круги, а между ними
– маленькие.  Закреплять  умение намазывать  клеем
всю форму. Развивать чувство ритма. Воспитывать
самостоятельность.

Т. С. Комарова 
занятия по 
изобразительной 
деятельности во 
второй младшей 
группе детского сада 
Занятие 54

Февраль:
1. Светофор Учить детей составлять из заранее заготовленных

кругов  и  прямоугольника  изображение  предмета  и
наклеивать  его.  Познакомить  с  сигналами
светофора.

Д. Колдина – 
Аппликация с детьми
3-4 лет, занятие 24

2. Летящие 
самолеты

Учить детей составлять коллективную сюжетную
композицию.  Закреплять  умение  сопровождать
движениями  слова  стихотворения.  Развивать
точность и координацию движений.

Д. Колдина – 
Аппликация с детьми
3-4 лет,

Март:
1. Комнатный 
цветок

Учить  детей  составлять  цветок  из  частей,
наносить  клей на детали  и наклеивать  их на  лист.
Развивать восприятие и мышление.

Д. Колдина – 
Аппликация с детьми
3-4 лет, занятие 27

2. «Салфетка» Учить составлять узор из кружков и квадратиков на
бумажной салфетке  квадратной формы,  располагая
кружки в углах квадрата и посередине, а квадратики
– между ними. Развивать чувство ритма. Закреплять
умение наклеивать детали аккуратно.

Т. С. Комарова 
занятия по 
изобразительной 
деятельности во 
второй младшей 
группе детского сада 
Занятие 68

Апрель:
1. Мороженое Учить  детей  располагать  предметы  на  листе  в

нужном  месте.  Развивать  доброжелательное
отношение к окружающим.

Д. Колдина – 
Аппликация с детьми
3-4 лет, занятие 34

2. Домик для 
зайчика и 
петуха

Воспитывать отзывчивость и доброту. Учить детей
составлять  целое  из  нескольких  частей;  наносить
клей на деталь и наклеивать ее.

Д. Колдина – 
Аппликация с детьми
3-4 лет, занятие 22

Май:
1. «Цыплята 
на лугу» 

Учить детей составлять композицию из нескольких
предметов,  свободно  располагая  их  на  листе;
изображать  предмет,  состоящий  из  нескольких
частей.  Продолжать  отрабатывать  навыки
аккуратного наклеивания.

Т. С. Комарова 
занятия по 
изобразительной 
деятельности во 
второй младшей 
группе детского сада 
Занятие 87

2. Улитка Учить  детей  собирать  целое  из  частей  и
наклеивать детали методом накладной аппликации;
доводить  изделие  до  нужного  образа  с  помощью
фломастеров. Развивать мелкую моторику пальцев.

Д. Колдина – 
Аппликация с детьми
3-4 лет, занятие 35
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Комплексно-тематическое планирование содержания организованной деятельности: 
часть, формируемая участниками образовательных отношений

Физическая культура (на воздухе)
Месяц,

тема
Цель Программно-

методически
й комплекс

(стр)
Сентябрь:

1-2. Учить  детей  медленному  бегу  и  прыжкам;  развивать  внимание;
формировать  умение  выполнять  упражнения  вместе  с
инструктором.

конспект

3-4. Учить  детей  ходьбе  и  бегу  за  инструктором;  учить  метанию  на
дальность.

конспект

Октябрь:
1-2 Учить  детей  ходьбе  и  бегу  за  инструктором,  ориентировке  в

пространстве; формировать умение бегать,  не наталкиваясь  друг
на друга.

конспект

3-4 Учить детей ходьбе и бегу за инструктором; упражнять в прыжках
на двух ногах.

конспект

Ноябрь:
1-2 Продолжать учить детей ходьбе и бегу за инструктором, упражнять

в  прыжках;  учить  сохранять  равновесие  при  прыжках  на  двух
ногах.

конспект

3-4. Продолжать  учить  детей ходьбе и бегу,  упражнять  в  прыжках и
метании.

конспект

Декабрь:
1-2. Продолжать учить детей ходьбе и бегу, следя при этом, чтобы они

не перегоняли друг друга и не отставали.
конспект

3-4. Учить  детей  ходить  и  бегать  по кругу,  не  наталкиваясь  друг  на
друга,  соблюдая  дистанцию;  ориентироваться  в  пространстве.
Упражнять детей в умении принимать и.п. для ног при бросании
снежков  в  горизонтальную  цель  одной  рукой  снизу  и  от  плеча.
Обратить внимание на смену положения ног при бросках правой и
левой рукой.  В подвижной игре « Заморожу» закреплять умение
бегать  врассыпную,  не  наталкиваясь  друг  на  друга,  быстро
действовать по сигналу.

конспект

Январь:
1-2. Учить детей ходьбе с высоким подниманием коленей; продолжать

учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга.
конспект

3-4. Учить детей ходьбе с высоким подниманием коленей; продолжать
учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. Упражнять
детей в бросании (снежков) мешочков в горизонтальную цель от
плеча и снизу.

конспект

Февраль:
1-2. Учить  детей  ходьбе  мелким  шагом;  учить  различать  цвета;

упражнять в бросании и ловле мяча.
конспект

3-4. Учить бросать и ловить мяч; упражнять в беге. конспект
Март:

1-2. Учить  ходить  и  бегать  друг  за  другом,  не  наталкиваясь  друг  на
друга; учить выполнять команды инструктора.

конспект

3-4. Учить детей ходьбе и бегу друг за другом; учить ходьбе с задание
для рук; развивать внимание.

конспект
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Апрель:
1-2. Продолжать учить детей ходьбе и бегу, прыжкам на двух ногах с

продвижением вперёд.
конспект

3-4. Обучить  разным  способам  ходьбы;  тренировать  в  чередовании
бега,  ходьбы,  в  построении  по  команде  инструктора;  развивать
двигательную активность, наблюдательность.

конспект

Май:
1-2. Учить  детей  ходьбе  и  бегу,  чёткому  выполнению  упражнений;

развивать внимание.
конспект

3-4. Учить детей ходьбе и бегу; упражнять в прыжках. конспект

Ознакомление с окружающим и природой:

Месяц, тема Цель Программно-методический
комплекс (стр)

Сентябрь:
1.  «Овощи  с
огорода»

Учить  детей  различать  по  внешнему
виду  и  называть  овощи  (огурец,
помидор,  морковь,  репа).  Расширять
представления о выращивании овощных
культур. Вызвать желание участвовать в
инсценировке русской народной сказки
«Репка».

О.  Соломенникова  Занятия  по
формированию  элементарных
экологических  представлений  во
второй  младшей  группе  детского
сада,  занятие  1,  Волчкова  В.Н.,
Степанова  Н.В.  Конспекты
занятий стр.81,82

2.  «Папа,
мама,  я  –
семья»

Формировать  первоначальные
представления  о  семье.  Воспитывать  у
ребенка интерес к собственному имени.

О.  Дыбина  Занятия  по
ознакомлению  с  окружающим
миром во второй младшей группе
детского сада, занятие 3, Волчкова
В.Н.,  Степанова  Н.В.  Конспекты
занятий стр.265

Октябрь:
1. «Одежда» Упражнять детей в умении определять и

различать  одежду,  выделять  основные
признаки  предметов  одежды  (цвет,
форма,  строение,  величина);
группировать предметы по признакам.

О. Дыбина занятие 4

2.  «Чудесный
мешочек»

Дать  детям  понятие  о  том,  что  одни
предметы  сделаны  руками  человека,
другие созданы природой.

О. Дыбина занятие 5

Ноябрь:
1. «Теремок» Знакомить детей со свойствами дерева,

со структурой его поверхности.
   

О. Дыбина Занятие 9

2. «Варвара-
краса, 
длинная коса»

Знакомить  детей  с  трудом  мамы,  дать
представление  о  том,  что  мама
проявляет заботу о своей семье, о своем
любимом  ребенке.  Формировать
уважение к маме.

О. Дыбина Занятие 10

Декабрь:
1. «Хорошо у 
нас в детском 
саду»

Учить  детей  ориентироваться  в
некоторых  помещениях  дошкольного
учреждения.  Воспитывать

О.  Дыбина  Занятие  11,  Волчкова
В.Н.,  Степанова  Н.В.  Конспекты
занятий стр.56
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доброжелательное отношение, уважение
к работникам дошкольного учреждения.

2. «Заболели 
зверюшки – 
любимые 
игрушки»

Дать  детям  представление  о  том,  что
мама проявляет заботу о своей семье, о
своем  любимом  ребенке;  мама  умеет
осматривать  горло,  кожу,  ставить
градусник,  измерять  температуру,
ставить  горчичники.  Формировать
уважение к маме. Уточнить названия и
назначение  медицинских  инструментов
и  приспособлений;  воспитывать
чуткость, заботливость, сочувствие.

О.  Дыбина  Занятие  12  +  доп.
материал.,  Волчкова  В.Н.,
Степанова  Н.В.  Конспекты
занятий стр.217,219

Январь:
1. «Смешной 
рисунок»

Знакомить детей со свойствами бумаги,
со структурой ее поверхности.
   

О.  Дыбина  Занятия  по
ознакомлению  с  окружающим
миром во второй младшей группе
детского сада, Занятие 16

2. «Мой 
родной 
город»

Учить  детей  называть  родной  город
(поселок).  Дать  элементарные
представления  о  родном  городе
(поселке). Подвести детей к пониманию
того,  что  в  городе  много  улиц,
многоэтажных  домов,  разных  машин.
Воспитывать любовь к родному городу
(поселку).

О.  Дыбина  Занятия  по
ознакомлению  с  окружающим
миром во второй младшей группе
детского  сада,  Занятие  17,
Волчкова  В.Н.,  Степанова  Н.В.
Конспекты занятий стр.301, 302

Февраль:
1. «Золотая 
мама»

Знакомить  детей  со  свойствами  ткани,
со структурой ее поверхности.

О.  Дыбина  Занятия  по
ознакомлению  с  окружающим
миром во второй младшей группе
детского сада, Занятие 19

2. «Папа 
может»

Дать  детям  представление  о  том,  что
папа  проявляет  заботу  о  своей  семье;
Формировать уважение к папе.

О.  Дыбина  Занятия  по
ознакомлению  с  окружающим
миром во второй младшей группе
детского  сада,  Занятие  20,
Волчкова  В.Н.,  Степанова  Н.В.
Конспекты  занятий  стр.238,239,
240

Март:
1. «Вот так 
мама, золотая 
прямо!»

 Продолжать знакомить детей с трудом
мам  и  бабушек,  показать  их  деловые
качества; формировать уважение к маме
и бабушке, желание рассказывать о них.

О.  Дыбина  Занятия  по
ознакомлению  с  окружающим
миром во второй младшей группе
детского  сада,  Занятие  18,
Волчкова  В.Н.,  Степанова  Н.В.
Конспекты занятий стр.255, 257

2. «Уход за 
комнатным 
растением»

Расширять  представления  детей  о
комнатных  растениях.  Закреплять
умение  поливать  растения  из  лейки.
Учить  протирать  листья  влажной
тряпочкой.  Поддерживать  интерес  к
комнатным  растениям  и  желание
ухаживать за ними.

О.Соломенникова  Занятия  по
формированию  элементарных
экологических  представлений  во
второй  младшей  группе  детского
сада,  занятие  7,   Волчкова  В.Н.,
Степанова  Н.В.  Конспекты
занятий стр.376

Апрель:
1 «пожарная 
безопасность

Дать  представление  о  пользе  и  вреде
огня.  Вызвать  желание  быть

Волчкова  В.Н.,  Степанова  Н.В.
Конспекты  занятий  стр.310,  311,
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» осторожным с огнем. 313
2. Тема 
«Транспорт»

Программное содержание.  Учить  детей
определять и различать транспорт, виды
транспорта,  основные  признаки  (цвет,
форма,  величина,  строение,  функции и
т.д.)

О.  Дыбина  Занятия  по
ознакомлению  с  окружающим
миром во второй младшей группе
детского сада, занятие 1, Волчкова
В.Н.,  Степанова  Н.В.  Конспекты
занятий стр.141, 143

Май:
1. «Подарки 
для 
медвежонка»

Закреплять  знания  детей  о  свойствах
различных  материалов,  структуре  их
поверхности. Совершенствовать умения
детей  различать  материалы,
производить  с  ними  разнообразные
действия. 

О.  Дыбина  Занятия  по
ознакомлению  с  окружающим
миром во второй младшей группе
детского сада, Занятие 25

2. «Подарок 
для 
крокодила 
Гены»

Познакомить  детей  с  трудом  повара,
показать  важность  положительного
отношения  взрослого  к  своей  работе.
Воспитывать  интерес  к  трудовой
деятельности взрослых.

О.  Дыбина  Занятия  по
ознакомлению  с  окружающим
миром во второй младшей группе,
Занятие  26  Волчкова  В.Н.,
Степанова  Н.В.  Конспекты
занятий стр.170

Региональный компонент:
Месяц,

тема
Цель Программно-

методический
комплекс (стр)

Сентябрь:
1. 
Земляника

Дать  первоначальное  представление  о  ягодах;  учить
отличать по внешнему виду.

2. День 
города 
Арсеньева

Расширять  представления  детей  об  окружающем  –
празднике Дня города. Воспитывать любовь и уважение
к  малой  Родине  –  городу  Арсеньеву.  Создавать
положительное  отношение  к  празднованию
общественных праздников.

Октябрь:
1. За 
грибами в 
лес пойдём

Дать  первоначальное  представление  о  грибах;  учить
отличать их по внешнему виду.

Волчкова В.Н., 
Степанова Н.В. 
Конспекты занятий
стр.90,91

2.  «Город
мой  –
Арсеньев».

Формировать  интерес  к  малой  родине  и  первичные
представления о ней: напоминать детям название города
Арсеньева; побуждать детей рассказывать о том, где они
гуляли с родителями в выходные дни (в парке,  сквере,
детском  городке)  и  пр.Знакомить  детей  с  ближайшим
окружением,  основными  объектами  городской
инфраструктуры:  улица,  поликлиника,  магазин,
парикмахерская, дом. 

Ноябрь:
1. Деревья 
нашего 
участка: 
береза и 
рябина.

Познакомить детей с деревьями, растущими на участке
детского  сада.  Учить описывать  их,  употребляя в  речи
прилагательные.  Узнавать  дерево  по  характерным
признакам, уметь изображать отдельные части. Показать
отличительные  особенности  деревьев  -  березы  (белый
ствол),  рябины (листья)
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2. Из 
истории 
народов 
Приморья.

Создавать  условия  для  формирования  положительного
отклика на произведения другой культуры. Воспитывать
желание  слушать  сказки,  легенды,  музыку,  песни
коренных народов Приморского края. Создавать условия
для  формирования  первичных  представлений  о
разнообразии   народов, населяющих Приморский край.

Декабрь:
1. Деревья 
нашего 
участка: 
ель.

Познакомить детей с деревьями, растущими на участке
детского  сада.  Учить описывать  их,  употребляя в  речи
прилагательные.  Узнавать  дерево  по  характерным
признакам, уметь изображать отдельные части. Показать
отличительные особенности деревьев ели – иголки, ствол
и др.

Громова О.Е., 
Соломатина Г.Н. 
Лексические темы 
по развитию речи 
детей 3-4 лет, стр. 
53
Николаева С.Н. 
Методика 
экологического 
воспитания в 
детском саду, 
стр.39,41

2. Из жизни 
коренных 
народов 
Приморья.

Создавать  условия  для  формирования  первичных
представлений  о  разнообразии    народов,  населяющих
Приморский край.

Январь:
1. Заяц 
беляк

Познакомить с животными Приморского леса – зайцем;
дать  представление  о  животных,  познакомить  с  их
внешним  видом  и  характерными  особенностями;
обогатить  и  активизировать  словарь  по  теме;
воспитывать заботливое отношение к животным.

Громова  О.Е.,
Соломатина  Г.Н.
Лексические  темы
по  развитию  речи
детей  3-4  лет,  стр.
49,  51;  Николаева
С.Н.  Методика
экологического
воспитания  в
детском  саду,
стр.58

2. Город у 
моря

Формировать  интерес  к  столице  Приморского  края   –
городу  Владивостоку.  Создавать  условия  расширения
представлений о культурно - эстетической жизни города,
о людях,  прославляющих город в своих произведениях

Февраль:
1. Амурский
еж

Познакомить с животными Приморского леса –  ёжиком;
дать  представление  о  животных,  познакомить  с  их
внешним  видом  и  характерными  особенностями;
обогатить  и  активизировать  словарь  по  теме;
воспитывать заботливое отношение к животным.

2. «Кто 
работает в 
Арсеньеве?»

Формировать  интерес  к  малой  родине  –  городу
Арсеньеву.  Создавать  условия  расширения
представлений  о  людях,  живущих  в  городе,  их
профессиях

Март:
1. Утка 
мандаринка

Расширять  представления  о  птицах  Приморского  края.
Знакомить  с  некоторыми  птицами  Приморского  края.
Дать  представления  о  строении  птиц:  клюв,  крылья,
хвост.  Показать  отличительные особенности некоторых
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птиц Приморского края.
2. Арсеньев 
– 
культурный.

Формировать  интерес  к  малой  родине  –  городу
Арсеньеву.  Создавать  условия  расширения
представлений о культурно - эстетической жизни города,
о людях,  прославляющих город в своих произведениях

Апрель:
1. Кукушка Расширять  представления  о  птицах  Приморского  края.

Знакомить  с  некоторыми  птицами  Приморского  края.
Дать  представления  о  строении  птиц:  клюв,  крылья,
хвост.  Показать  отличительные особенности некоторых
птиц Приморского края.

2. Мы 
живем в 
Арсеньеве

Формировать  интерес  к  малой  родине  –  городу
Арсеньеву.  Создавать  условия  расширения
представлений о жизни города

Май:
1. 
Одуванчик

Расширять  представления  о  растениях  Приморского
края.  Знакомить  с  некоторыми  цветами  и  травами
Приморского  края.  Дать  представления  о  строении
цветущих  травянистых  растений:  стебель,  листья,
цветки. Показать отличительные особенности некоторых
цветов и трав Приморского края.

Громова О.Е., 
Соломатина Г.Н. 
Лексические темы 
по развитию речи 
детей 3-4 лет, 
стр.119

2. Мать-и-
мачеха

Расширять  представления  о  растениях  Приморского
края.  Знакомить  с  некоторыми  цветами  и  травами
Приморского  края.  Дать  представления  о  строении
цветущих  травянистых  растений:  стебель,  листья,
цветки. Показать отличительные особенности некоторых
цветов и трав Приморского края.

Николаева С.Н. 
Методика 
экологического 
воспитания в 
детском саду, 
стр.77, 87

Конструирование

Месяц, тема Цель Программно-
методический

комплекс
(стр)

Сентябрь:
1. «Как 
заниматься с 
этими кубиками 
и 
кирпичиками?»

Предоставить  детям  возможность  самостоятельно
познакомиться  с  кубиками,  кирпичиками,  призмами
(различать  формы, называть их);  подвести к пониманию
функционального  назначения  материала  —  строить
разнообразные конструкции. Учить экспериментировать и
самостоятельно  открывать  конструктивные  свойства
строительного  материала.  Развивать  воображение.
Побуждать соединять и размещать детали в пространстве
разными способами.

конспект

2. Дорожки Учить  изменять  постройку,  преобразования  её  в  длину,
ширину,  рассказывать,  из  каких  деталей  состоит
постройка.

Л.В.Куцакова 
стр. 38

Октябрь:
1. Дорожки Учить  изменять  постройку,  преобразования  её  в  длину,

ширину,  рассказывать,  из  каких  деталей  состоит
постройка.

Л.В.Куцакова 
стр. 38

2. Заборчик Слушание  воспитателя  о  способах  огораживания
пространства,  рассказывание  об  одном  из  способов

Л.В.Куцакова 
стр. 38
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огораживания,  конструирование  заборчика  по  своему
замыслу и представлению. 

Ноябрь:
1. Заборчик Слушание  воспитателя  о  способах  огораживания

пространства,  рассказывание  об  одном  из  способов
огораживания,  конструирование  заборчика  по  своему
замыслу и представлению. 

Л.В.Куцакова 
стр. 38

2. «Горка для 
куклы Кати»

учить строить горку, приставляя детали (кубики, призму,
кирпичик)  друг  к  другу,  делать  постройку  устойчивой.
Учить  различать  и  называть  четыре  основных  цвета.
 Развивать  стремление  к  игровому  общению,  речевую
активность,  умение  контактировать  с  взрослыми  и
сверстниками.

конспект

Декабрь:
1. Мебель Учить  строить  мебель  для  кукол,  преобразовывать

постройку воспитателя в длину.
Л.В.Куцакова 
стр. 39

2. Кресло и 
диван

Дать  понятия:  «кресло  короткое»,  «диван  длинный».
Учить самостоятельно выбрать изделие.

Л.В.Куцакова 
стр. 40

Январь:
1. Ворота для 
машины

Учить строить разнообразные ворота, разные по высоте. Л.В.Куцакова 
стр. 40

2. Ворота Выбор  кирпичиков  и  кубиков  для  строительства  ворот,
изменение постройки в высоту, обыгрывание построек.

Л.В.Куцакова 
стр. 41

Февраль:
1. «Волшебная 
змейка»

Закреплять  умение  соединять  кирпичики.  Познакомить
детей со способом построения изгибающейся змейки. 

конспект

2. «Домик — 
теремок»

учить  детей  сооружать  постройки  из  строительного
материала, ставить кирпичики плотно друг к другу, делать
постройку  с  перекрытиями.
Развивать  элементарное  умение  отражать  в  постройках
представление  о  знакомых  предметах.  Развивать
стремление  к  игровому  и  речевому  общению,
активизировать  речевую  деятельность  (большой  —
маленький) кубик.

конспект

Март:
1. «По замыслу» Закреплять  умение  сооружать  различные  постройки,

используя полученные ранее навыки. Учить по – разному
располагать  постройки.  Развивать  конструктивное
творчество.

Куцакова
стр.29

2. Заборчик  для
уточки
плавающей  в
озере»

Воспитывать  интерес  к  постройкам.  Учить  замыкать
пространство  по  четырех  угольнику,  ставя  кирпичики
плотно друг к другу. Развивать знания цвета предметов.

Куцакова
стр.29

Апрель:
1. «Садик для 
матрешек».

Учить замыкать пространство по четырехугольнику ставя
кирпичик на длинную узкую грань кирпичика,  потом на
короткую (красивый заборчик), чередовать по цвету.

Куцакова 
стр.29

2. Загон для 
коровы и 
зайчика».

Закреплять умения строить заборчики высокий и низкий.
Учить соотносить размеры построек с размерами игрушек.
 Развивать память, знание цветов предметов.

Куцакова 
стр.30
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Май:
1. «Заборчик»
(усложненный)

«Учить строить заборчик, устанавливая с четырех сторон
столбики  (пластины  в  вертикальном  положении),  между
ними  кирпичики  стоящие  друг  от  друга  на  расстоянии
равном ширине одного кирпичика(на глаз).

Куцакова
стр.31

2. «По  замыслу»
(чему
научились).

Воспитывать  желание  играть  строительным материалом.
Учить  выполнять  более  сложные  высокие  постройки,
располагая  детали  «строителя»  вертикально.  Закрепить
умения детей составлять постройки по образцу.

Лиштван
стр.80

Ознакомление с художественной литературой

Месяц, тема Цель Программно-
методический комплекс

(стр)
Сентябрь:

1. Чтение русской
народной  сказки
«Кот,  петух  и
лиса»

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

В.Гербова  Развитие  речи
занятие 2 сентябрь

2. Чтение
стихотворений  из
цикла С. Маршака
«Детки в клетке»

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

В.Гербова  Развитие  речи
занятие 4 ноябрь

Октябрь:
1.  Чтение  сказки
«Как  лисичка  с
бычком
поссорилась»

Учить  отвечать  на  вопросы  и  по
вопросам  восстанавливать  содержание
сказки.

Волчкова  В.Н.,  Степанова
Н.В.  Конспекты  занятий
стр.47

2.  Чтение  сказки
«Пых»

Учить пересказывать сказку. Волчкова  В.Н.,  Степанова
Н.В.  Конспекты  занятий
стр.83

Ноябрь:
1. Чтение 
стихотворений А. 
Барто из цикла 
«Игрушки»

Познакомить детей со стихотворениями  
А.  Барто;  воспитывать  добрые  чувства,
положительные  эмоции;  учить  слушать,
воспроизводить  фразы из  текста  и  сами
четверостишия.

Комплексные  занятия  по
Вераксе, 4 неделя сентябрь

2. Чтение русской 
народной сказки 
«Лиса и волк».

Познакомить с русской народной сказкой
«Лиса и волк», с образами лисы и волка.

Комплексные  занятия  по
Вераксе, 4 неделя ноябрь

Декабрь:
1. Чтение  сказки
«Снегурушка  и
лиса»

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

В.Гербова  Развитие  речи
занятие 1 декабрь

2. Чтение рассказа
Е.Чарушина  «Как
Томка  научился
плавать»

Учить  слушать  небольшое  по  объему
литературное  произведение,  запоминать
его  содержание,  оценивать  поступки
героев, отвечать на вопросы воспитателя.

Аджи  А.В.  Конспекты
интегрированных   занятий
во 2 мл. группе, стр. 81
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Январь:
1. Чтение русской
народной  сказки
«Гуси-лебеди»

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

В.Гербова  Развитие  речи
занятие 1 январь

2. Чтение русской
народной  сказки
«Коза-дереза»

Познакомить с русской народной сказкой
«Коза-дереза»,  вызвать  желание
запомнить  песенки  козы  и  петушка;
помочь  понять  смысл  произведения
(раскрытие  обмана;  «мал  удалец,  да
храбрец»).

Комплексные  занятия  по
Вераксе, 4 неделя февраль

Февраль:
1. 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).

В.Гербова  Развитие  речи
занятие 1 февраль

2. Чтение русской 
народной  сказки  
«Петушок  
и  бобовое
зернышко»

Познакомить с русской народной сказкой
«Петушок и бобовое зернышко»

Комплексные  занятия  по
Вераксе, 2 неделя февраль

Март:
1. 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.

В.Гербова  Развитие  речи
занятие 3 март

2.  «Кошачьи
истории»

 Учить внимательно слушать небольшие
по объему литературные произведения в
стихотворной  форме,  пересказывать  их
содержание,  анализировать  поступки
персонажей,  предлагать  выход  из
создавшейся ситуации.

Аджи  А.В.  Конспекты
интегрированных   занятий
во 2 мл. группе, стр.126

Апрель:
1.  Чтение  р.н.с.
«Колосок»

Учить  отвечать  на  вопросы  и  по
вопросам  восстанавливать  содержание
сказки.

Волчкова  В.Н.,  Степанова
Н.В.  Конспекты  занятий
стр. 369

2. Чтение 
стихотворения 
С. Я. Маршака 
«Усатый-
полосатый».

Довести  до  сознания  детей  замысел
автора: котенок – живое существо, он не
игрушка,  у  него  свои  потребности  и
привычки;  учить  выразительно  читать
отдельные  строки,  доставляя  детям
удовольствие  от  звонких,  игровых,
веселых стихов.

Комплексные  занятия  по
Вераксе, 4 неделя март

Май:
1. Чтение русской
народной  сказки
«Бычок  –  черный
бочок,  белые
копытца».
Литературная
викторина

Познакомить с русской народной сказкой
«Бычок – черный бочок, белые копытца»
(обр.  М.  Булатова).  Помочь  детям
вспомнить названия и содержание сказок,
которые им читали на занятиях.

В.Гербова  Развитие  речи
занятие 1 май

2. Стихотворение Познакомить  со  стихотворением  Комплексные  занятия  по
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В. В. Маяковского
«Что такое 
хорошо 
и что такое 
плохо?».

В.  В.  Маяковского  «Что  такое  хорошо  
и  что  такое  плохо?»,  учить  различать
хорошие и плохие поступки.

Вераксе, 4 неделя май

Комплексно-тематическое планирование содержания организованной деятельности:
совместная деятельность взрослых и детей

Перспективное планирование сюжетно-ролевых игр:

Месяц, тема Цель Предварительная работа
Месяц, тема Цель Предварительная работа

Сентябрь:
Поликлиник
а 

Раскрытие  смысла  деятельности
медицинского  персонала.
Формирование  умения  творчески
развивать  сюжет  игры.
Формирование  ценных
нравственных  качеств(сочувствие,
гуманность…)  Формулы
обращения, просьбы, благодарности
в  условиях  поликлиники.
Воспитание  уважения  к  профессии
врача.

Посещение  мед.  Кабинета  в  детском
саду. Чтение произведений «Больной»
Ю. Яковлева, «С человеком беда» Ю.
Синицина,  «Человек  заболел»  И.
Турича,  сказки  «Доктор  Айболит»
К.И. Чуковского.  Просмотр фильма о
докторах  и  мультфильма  «Доктор
Айболит».  Рассматривание
иллюстративного  материала  по  теме.
Изготовление атрибутов для игр.

Парикмахер
ская 

Раскрытие  смысла  деятельности
парикмахера.  Воспитание  правил
поведения  клиента  во  время
ожидания  стрижки,  во  время
стрижки  беседа  с  мастером.
Формирование  умения  творчески
развивать сюжет игры. Воспитание
уважения к профессии парикмахера.

Чтение  произведений  о  работе
парикмахера.  Изготовление  альбома
«Модели  причесок».  Рассматривание
иллюстративного  материала  по  теме.
Изготовление  атрибутов  для  игры.
Просмотр  видео  презентации  «О
работе парикмахера»
Рассказ  о  профессии  парикмахера,  о
труде в парикмахерской
Рассматривание  предметов,
необходимых  для  работы
парикмахера:  ножницы, фен, мисочки
и  щеточка  для  окрашивания  волос,
заколки, бигуди и др.
Беседы  «Как  я  ходил  с  мамой  в
парикмахерскую»,  «Для  чего  нужна
парикмахерская?»
Чтение  потешек  об  умывании,
причесывании,  К.  И.  Чуковский
«Мойдодыр»,  отгадывание загадок по
теме
Д\И  «Кому  что  нужно  для  работы?»
«Кто назовет больше действий», «Для
чего  эти  предметы»,  «Хорошо  –
плохо».

Октябрь:
Детский сад Развитие  интереса  к  игре.

Формирование  положительных
взаимоотношений  между  детьми.
Использование  правила  речевого

Беседа  «Кто  и  как  работает  в  нашем
детском саду». Внесение новой куклы
обыграть  знакомство. 
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поведения  во  время  знакомства,
этикетные  выражения,  соблюдение
правил  знакомства  как  условие
хорошего  впечатления  о  человеке.
Воспитание интереса и уважения к
труду  взрослых,  развитие  чувства
благодарности  за  труд  взрослых.
Развитие  умения  применять
полученные знания в коллективной
творческой игре.

Семья Содействовать развитию игр, в 
которых дети отображают жизнь и 
деятельность окружающих. 
Продолжать формировать у детей 
умение связно передавать в игре 
несколько последовательных 
эпизодов (куклы гуляют, обедают, 
ложатся спать и т.д.) Побуждать 
подражать хорошим поступкам 
людей (мама заботливо кормит 
своих детей, гуляет с ними, лечит 
больных).

Игры занятия  «как  будто дома у  нас
младенец»,  «Как  будто  дома  папа  и
дедушка,  а  мамы нет дома»,  «Мамин
праздник», «Праздник в семье», «День
рождения  куклы».  Беседы  о
взаимоотношениях  в  семье.  Беседа  с
детьми об их семьях.
Рассматривание  семейных
фотографий, сюжетных картинок
Картина «Наша семья» 
Слушание  и  чтение  колыбельных
прибауток.

Ноябрь:
«Автобус» Закрепление  знаний  о  труде

водителя  и  кондуктора,  на  основе
которых  ребята  смогут  развить
сюжетную,  творческую  игру.
Знакомство с правилами поведения
в  автобусе.  Развитие  интереса  в
игре.  Формирование
положительных  отношений  между
детьми.  Воспитание  у  детей
уважения  к  труду  водителя  и
кондуктора.

Наблюдение  за  автобусами  на  улице.
Чтение  и  рассматривание
иллюстраций  по  теме  «Автобус».
Рисование  автобуса.  Прослушивание
песенки  Михалкова  «Мы  едем,  едем,
едем»
Рассматривание альбома «транспорт».
Беседа  о  профессиях.  Пополнение
словарного  запаса:  остановка,
кондуктор.

Театр Закрепление представлений детей о
театре.  Развитие  интереса  в  игре.
Формирование  положительных
взаимоотношений между детьми.

Просмотр  кукольного  спектакля.
Чтение  стихотворений  о  театре.
Изготовление  атрибутов  для  театра.
Просмотр фильма о театре.

Декабрь:
Гости Закрепление  культурных  навыков,

сообщение  ребятам  некоторых
знаний  по  домоводству  (уборка
комнаты, сервировка стола)

Этические  беседы  «Ждем  гостей»  и
«Идем в гости». 

Магазин Продолжать  знакомить  детей  с
трудом  взрослых.  В  магазине
работает  продавец,  кассир.  Кассир
получает  с  покупателей  деньги,
выдает  чек,  продавец  отпускает
товар,  мы  покупаем  в  магазине
хлеб, молоко, овощи, фрукты и др.
В  магазине  люди стоят  в  очереди.
Покупки  кладут  в  сумки.  За
покупки говорят спасибо.

просмотр  видео  презентации  «О
работе продавца»
Беседа  «Как  я  с  мамой  ходил  в
магазин  (овощной,  продуктовый,
электробытовых  товаров,
хозяйственный)»
Рассказ  воспитателя  о  профессии
продавца
Рассматривание  картин  или
фотоиллюстраций  о работе магазина
Д\И  «Кто  больше  назовет  предметов
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для  магазинов:  «Игрушки»,
«Продукты»,  «Посуда»,  «Одежда»,
«Кто  больше  назовет  действий»,
«Лото»
Рассматривание  атрибутов  к  игре:
весы, колпак, фартук, счёты

Январь:
На стройке познакомить  детей  со

строительными  профессиями,
обратить внимание на роль техники,
облегчающей  труд  строителей,
научить детей сооружать постройку
несложной  конструкции,  воспитать
дружеские  взаимоотношения  в
коллективе,  расширить  знания
детей  об  особенностях  труда
строителей,  расширить  словарный
запас  детей:  ввести  понятия
«постройка»,  «каменщик»,
«подъемный  кран»,  «строитель»,
«крановщик»,  «плотник»,
«сварщик»,  «строительный
материал».

Беседа:  «Кто  работает  на  стройке»
Рассматривание картин «Строим дом»,
«Дети  играют  в  кубики»,
иллюстраций.  На  прогулке
рассматривание  различных  зданий.
Чтение  художественной  литературы:
С.Баруздин «Кто построил этот дом»,
Е.Тихеева «Плотник».
Дидактические  игры:  «Кому  что
нужно для работы», «Из чего построен
дом».
Проведение  игр-ситуаций:  «На
стройке»,   «Постройка  моста  через
реку»,  «Загон  для  лошадок»,  «2-х
этажный  дом»,  «Постройка  комнаты
для куклы». 

На пароходе Учить  стоить  пароход  из
стройматериала.  Узнавать  водный
транспорт на картинках в игрушках.
Пароход  плывет  по  воде,  на  нем
есть капитан, матросы. У капитана -
фуражка,  рупор,  бинокль,  он
управляет пароходом,  он командир
экипажа,  матросы  слушаются
капитана.  У  парохода  есть  руль,
якорь, он плавает в другие страны.

Чтение   рассказов  о  моряках,  о
водном транспорте.
Рассматривание  иллюстраций  о
водных видах транспорта.
Просмотр  слайдов  или  мультфильма
«В  порту»  о  пароходах  и  работе
речного транспорта.
Беседа  о  труде  моряков,  о  работе
водного транспорта.
Д\и «На суше, на небе, на воде»
Настольная игра-лото «Транспорт»
Чтение  А.  Пушкин  «Ветер  по  морю
гуляет.   А.  Барто  «Кораблик»
Рассматривание иллюстраций на тему:
«Водный  транспорт»,  оформить
альбом (папку)

Февраль:
День
рождения
Степашки

расширить знания детей о способах
и  последовательности  сервировки
стола  для  праздничного  обеда,
закрепить  знания  о  столовых
предметах,  воспитывать
внимательность,  заботливость,
ответственность,  желание  помочь,
расширить словарный запас: ввести
понятия  «праздничный  обед»,
«именины»,  «сервировка»,
«посуда», «сервис».

«Домашние
хлопоты»

Познакомить  детей  с  правилами
наведения  порядка  в  групповой
комнате:  этапы  и
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последовательность  трудовой
деятельности,  понимать,  что  труд
каждого  является  частью
совместного  труда,  формировать
стремление  принимать  участие  в
труде  взрослых,  получать
удовлетворение  от  совместного
труда,  воспитывать  активность,
инициативность,
самостоятельность,  аккуратность,
дружелюбие,  интерес  к  труду  и
желание  старательно  выполнять
поручения.

Март:
На ферме Учить   детей  создавать  игровую

среду, развивать сюжет; расширить
представление  о  труде  работников
фермы;
воспитывать заботливое отношение
к  животным,  пополнить  знания
детей о местах обитания животных.

Рассматривание  картины И.  Ерышева
«Корова».
Д/И «Где чей дом».

Прачечная развивать навыки игрового общения
со  взрослыми  и  детьми;
воспитывать интерес к игре.

Экскурсия на прачечную.
Рассказ  воспитателя  о  профессии
машиниста по стирке белья.
Наблюдение  за  приёмщиком  белья.
Помощь детей в складывании белья.
Д/И «Стирка».

Апрель:
Космонавты расширить тематику сюжетных игр,

познакомить с работой космонавтов
в  космосе,  воспитать  смелость,
выдержку,  расширить  словарный
запас  детей:  «космическое
пространство»,  «космодром»,
«полет», «открытый космос».

Рассказ воспитателя о космонавтах.
Изготовление  атрибутов  для  игры
пульт  управления,  микрофон,
наушники,  подзорную  трубу.
Конструирование ракеты из большого
конструктора

«На кухне» формировать  представления  о
профессии  повара,  о  процессах,
связанных  с  этой  профессией.
Учить  детей  устанавливать
разнообразные ролевые связи в игре
со  сверстниками,  разворачивать
игровой   диалог;  воспитывать
дружелюбные  отношения,  желание
оказывать взаимопомощь в игре.

Май:
Зоопарк Научить  детей  создавать  игровую

среду,  развивать  сюжет,
имитировать  трудовые  действия
обслуживающего  персонажа;
расширять  представления  о
гуманной  направленности  труда
работников  зоопарка;  воспитание
уважительного отношения к людям
работающим в зоопарке.

Беседа  о  зоопарке, для  чего  они
созданы, как там живется животным.
Чтение  -   С.Я.  Маршак  «Где  обедал
воробей», «Детки в клетке» и др.
Заучивание  стихотворений  о  диких
зверях.
Рассматривание  иллюстраций   о
зоопарке, о диких животных.
Конструирование  из  строительного
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материала   зоопарка,  клеток   для
животных

Почта Учить  детей  применять  роли  и
действовать  в  соответствии  с  ней;
расширение  диапозона  действий  в
рамках  одной  роли;  воспитание
уважительного отношения к людям
работающим на почте.

Рассказ воспитателя о путешествиях, 
которые совершают письма.
Чтение С. Маршака «Почта».
Изготовление атрибутов для игры: 
конверты, бланки, штампы, журналы, 
открытки, сумку для почтальона.

  Ежедневное  чтение – традиция ДОУ   

Месяц Автор, произведение
Сентябрь
1 неделя:

1. заучивание «Приставалка» С. Черного
2. «Три жадных медвежонка» (венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева), 
3. Упрямые козы» (узбек., обр. Ш. Сагдуллы), 
4-5. Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книжки «Приключения Мишки
Ушастика», пер. с польск. В. Приходько).

2 неделя: главы из книги «Что я видел» Б. Житкова: 
1. «Как мы ездили в зоологический сад», 
2. «Как мы в зоосад приехали», 
3. «Зебра», 
4. «Слон», 
5. «Как слон купался».

3 неделя: 1. заучивание «Где мой пальчик?» Н. Саконской
2-3. Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про
цыпленка, солнце и медвежонка»);
4 . М. Зощенко. «Умная птичка», 
5. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки».

4 неделя: 1. Я. Тайц «По грибы»,
2. В. Сутеев «Под грибом», 
3-4.Пришвин. М. «Листопад», «Война грибов с ягодами».
5. Капутекян С.«Овощи»

Октябрь
1 неделя:

1. Бехлярова Е «Капустный лист»,
2. Эгнер Т «Как Уле Якоп побывал в огороде», 
3. польские песенки «Дедушка Рох», шотлан. нар. песенка «Купите лук», 
р.н.с. «Репка».
4. Маршак С. «Усатый – полосатый», 
5. Черных Ю. «Кто пасётся на лугу?»

2 неделя: 1. «Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова), 
2. «Волк и козлята» (обр. А. Н. Толстого). 
3. Т. Александрова «Медвежонок Бурик».
4. К. Чуковский («Путаница», «Мойдодыр») 
5. отрывок из «Сказки о мертвой царевне…» А. Пушкина («Ветер, 
ветер! Ты могуч!..»).

3 неделя: 1. Н.Носов «Живая шляпа». 
2. Чуковский К. «Путаница», 
3. Никонова Ю. «Пеструшка»,  
4. Заболотский Н. «Как мыши с котом воевали» 
5. Ушинский К. «Петушок с семьёй», 

4 неделя: 1. С. Прокофьева «Сказка о невоспитанном мышонке», 
2. Л.Н. Толстой из серии детям
3. Я. Тайц «Поезд», 
4. Н. Найденова «Машины», 
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5. Д. Чулко « Это место для детей». 
Ноябрь
1 неделя:

1. С. Маршак. «Тихая сказка», 
2. Б. Поттер. «Ухти-Тухти» (пер. с англ. О. Образцовой), 
3. Й. Чапек, сказки из книги «Приключения песика и кошечки» (пер. 
с чеш. Г. Лукина), 
4. Е. Бехлерова. «Капустный лист» (пер. с польск. Г. Лукина), 
5. сказка «Храбрец-молодец» (пер. с болг. Л. Грибовой).

2 неделя: 1. Р.н.с. «Теремок» (обр. М. Булатова, повторение материала), 
2. украинская народная сказка«Рукавичка» (обр. Е. Благининой). 
3. К.Чуковский «Краденое солнце»; 
4. Английская  сказка «Крошка Енот, и Тот, кто сидит в пруду» (Л. 
Муур, пер. О. Образцовой) 
5. А. Милн «Три лисички» (пер. с англ. Н. Слепаковой).

3 неделя:

4 неделя: 1-5. Е. Чарушин из серии Кто как живет «Заяц», «Белка», «Что за зверь», 
«Волчишка», «Волк», «Утка с утятами».

Декабрь
1 неделя:

1. Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»);
2. С.Бялковская «Юля-чистюля».3. И. Бурсов «Хитрые сани», Бородинская 
«Снежная баба», Кушнар Ю, « Снежная баба», 
4. Е.Благинина «Зима»,чтение отрывка из  стихотворения С. Есенина 
«Береза», Я. Аким «Первый снег» , З. Александрова «Снежок», 
5. Р.н.с «Мороз – Иванович»

2 неделя: 1. В. Бианки. «Купание медвежат»;
2. О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; 
3-4. О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, 
«Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой.
Русская народная сказка «Снегурочка» 

3 неделя: 1. Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; 
2-4. С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о 
невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); 
5. В. Сутеев. «Три котенка»

4 неделя: 1-3. Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги 
«Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина
4-5 К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки»

Январь
1 неделя:

1. Заучивание стихотворения А. Барто «Снег
2. К. Чуковского «Доктор Айболит»

2 неделя: 1. Чтение народных потешек ( «К то у нас хороший», «Ладушки, ладушки, 
с мылом моем лапушки», «Большие ноги шли по дороге ... », «Приди, 
котенька-коток» «Ах, ты моя девочка», «Скрип, скрип, скрипачок ... », 
«Расти коса до пояса», «Петушок, петушок»
2. Заучивание. Потешка «Огуречик, огуречик!», песенка «На улице три 
курицы».

Перспективное планирование по ПДД
месяц недел

я
Тема занятия Форма Цели Содержание Оборудование 

Сентябр
ь 

I Вводное Беседа Определять 
начальный уровень 
знания детьми 
Правил дорожного 
движения

Дети называют цвета
светофора, различия 
между грузовыми и 
легковыми автомо-
билями, их части. 
Они должны узнать, 
кто управляет 
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П Легковой и 
грузовой  
транспорт  

НаблюденаОбучать детей 
умению различать 
грузовой и легковой 
транспорт

Дети наблюдают за 
транспортом и 
отвечают на вопросы
педагога «Покажите 
легковой и грузовой 

Два красных 
флажка

III Легковой и 
грузовой  
транспорт  

Беседа закреплять умения 
различать и называть
виды транспорта

Дети рассматривают 
иллюстрации с 
изображениями 
грузового и 

Альбомы: «Грузовой 
транспорт», 
«Легковой транс-
порт»

IV Воробышки 
и 
автомобиль

Подвижная
игра 

Развивать у детей 
умения 
ориентироваться в 
пространстве, 

Медали с 
изображениями птиц,
автомобиля, игру-
шечный руль

Октябрь I Грузовая 
машина

Беседа Уточнять 
представление о 
грузовой машине, об 
основных ее частях. 
Развивать речевую 
активность детей, 
воспитывать у детей 
интерес к занятию

Сюрпризный момент
— получение 
посылки, в которой 
находится 
игрушечный гру-
зовик. Дети 
рассматривают его, 
называют части 
(кабина, кузов, 
колеса, окна, двери), 
отвечают на вопросы
педагога: «Какие 
грузы можно 

Посылка, 
игрушечный гру-
зовик, игрушечный 
руль, медали с 
изображениями птиц

Собери 
грузовик

Дидактичес
кая

игригра

Обучать детей умению 
собирать из частей 
целое. Развивать 
мелкую моторику. 
Воспитывать интерес

Разрезные картинки с 
изображением 
грузовика

III Транспорт Чтение Обучать детей 
умению внимательно
слушать и понимать 
содержание 
прочитанного. 
Закреплять знания о 

Педагог читает 
книгу, дети 
рассматривают 
иллюстрации, а 
затем обсуждают 
прочитанное

Книга М. 
Пожарского «Ма-
шины»

IV Грузовик Инсцениро
вка

Развивать память. 
Воспитывать у детей
положительное 
эмоциональное отно-
шение к игре

Педагог совместно с 
детьми проводит 
инсценировку 
стихотворения А 
Барто

Игрушечный 
грузовик, кот- 
игрушка

Ноябрь I Автобус Наблюдени
е

Давать детям 
представление об 
автобусе, его 
функциональном 
назначении. Раз-
вивать 
наблюдательность. 
Воспитывать интерес

Педагог 
рассказывает об 
автобусе, а затем 
задает вопросы: 
«Автобус перевозит 
людей. Ведет 
автобус водитель. Он
едет по дороге, 

Два красных флажка

II Красный, 
зеленый

Подвижная
игра

Закреплять у детей 
умения различать 
цвета (красный, 
зеленый). Развивать 
умение

ориентироваться в про-

Дети — 
«автомобили». В ру-
ках у педагога два 
флажка. Если он 
поднимает красный 
— дети стоят, если 

Флажки — красный, 
зеленый, эмблемы —
автомобили, рули
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III Едем в 
автобусе

Беседа Знакомить детей с 
транспортным 
средством: автобус. 
Уточнять 
представления о 
некоторых 
транспортных 
средствах. Развивать 
мышление. 
Воспитывать у детей
умение слушать и 

На столе игрушки —
виды транспорта. 
Проблемная 
ситуация: на чем 
можно отправиться в
путешествие? 
Педагог 
рассказывает об 
автобусе: «Автобус 
перевозит людей, 
водитель находится 

Картина, игрушки: 
грузовик, легковой 
автомобиль, автобус

IV Автобус Сюжетно-
ролевая 
шра

Закреплять у детей 
знания об автобусе, 
его назначении. 
Развивать диалогиче-
скую речь. 
Воспитывать умение 
играть дружно

Дети с педагогом 
строят из стульчиков
автобус. Ведущий 
ребенок — водитель,
остальные — 
пассажиры. Автобус 
едет, пассажиры 

Стульчики, 
игрушечный руль

Декабрь I По улицам 
города

Чтение Закреплять у дегей 
знания о транспорте, 
его назначении. 
Развивать 
зрительное и 
слуховое 

Педагог читает 
книгу, дети 
рассматривают 
иллюстрации, а 
затем обсуждают 
прочитанное

Книга М. 
Приходкина «По 
улицам города»

II Наша улица Экскурсия Давать детям 
представление об 
улице, тротуаре. 
Формировать 
элементарные навы-

Педагог 
рассказывает об 
улице и задает детям 
вопросы: «Улица 
широкая, красивая. 

Два красных флажка

Развивать 
восприятие. Вос-
питывать устойчивое
внимание

и машин. Какие вы 
видите дома? Что 
еще есть на улице? 
Какие автомобили 
вы видите? Место, 
где ходят люди, 

III Дорожные 
ситуации

Беседа Закреплять у детей 
элементарные знания
о поведении на 
улице

Дега рассматривают 
плакаты и отвечают 
на вопросы педагога:
«Где можно играть 
детям? О чем забыли
дети? Кто правильно 

Плакаты с 
изображениями 
различных дорожных 
ситуаций

IV Собери 
автомобиль

Дидактичес
кая
игра

Обучать детей 
умению собирать из 
частей целое. 
Развивать умение 

Дети всей группой на
ковре собирают 
целое изображение 
по образцу из разрез-

Разрезные картинки с
изображением 
легкового автомобиля

Январь I Все работы 
хороши — 
выбирай на 
вкус

Беседа Знакомить детей с 
профессией 
водителя. Развивать 
речь. Воспитывать у 
детей уважение к 
труду взрослых

Педагог 
рассказывает о про-
фессии водителя: 
«Водитель управляет
автомобилем, следит 
за ним, ремонтирует, 

Альбом о профессиях

П Гараж Целевая 
прогулка

Давать 
представление детям 
о гараже, его 
строении и 
функциональном 
назначении. 

Педагог показывает 
детям гараж и 
рассказывает о нем: 
«Гараж — это 
большое помещение 
с большими воро-

Два красных флажка
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III Гараж Конструир
о
вание

Обучать детей 
умению создавать из 
строительного 
материала 
конструкции. 
Развивать мелкую 
моторику. 
Воспитывать интерес

Дети рассматривают 
образец, 
рассказывают о его 
назначении, 
выделяют основные 
части. Педагог 
объясняет и 
показывает, как 

Строительный 
материал из набора 
для конструирования,
игрушечные машины

IV Труд 
водителя

Беседа Знакомить детей с 
трудом водителя, 
показать его об-
щественную 
значимость. 
Закреплять знания у 
детей о грузовом, 
легковом и пасса-
жирском транспорте.
Развивать внимание. 

Педагог: «Назовите 
машины, которые 
находятся на столе. 
Закройте глаза. Чего 
не стало? Кто 
управляет этими 
машинами? Профес-
сия водителя важна и
нужна людям. Он 
рано встает и от-

Игрушечные машины

I Светофор Наблюдени
е

Давать 
представление о ра-
боте светофора, его 
назначении. 
Закреплять у детей 
умения различать 
цвета (красный, 

Педагог 
рассказывает детям о
светофоре и задает 
им вопросы: «На 
дорогах с давних пор
есть хозяин — 
светофор. Сколько 

Макет светофора

II Светофор Подвижная
игра

Знакомить детей с 
правилами игры. 
Развивать внимание

Игра «Светофор» Макет светофора

III Светофор Аппликаци
я

Учить детей умению 
правильно 
располагать и на-
клеивать круги 

Педагог 
рассказывает о све-
тофоре, о назначении
его сигналов. Дети 

Заготовки 
«Светофор», клей, 
кисточки, салфетки, 
образецрику. Воспитывать у 

детей интерес к 
выполнению апп-
ликации. Закреплять 
приемы работы с 

расположение 
цветов, а затем 
выполняют задание

IV Узнай и 
назови

Дидактичес
кая
игра

Закреплять у детей 
знания о различных 
видах транспорта

Педагог описывает 
автомобиль, ребенок 
должен узнать и 

Иллюстрации — 
транспортные 
средства

Март I Покатаем на 
машине 
игрушки

Дидактичес
кая
игра

Уточнять у детей 
знания о названии 
частей грузовой 

Дети катают 
игрушки на 
машинах. Педагог 

Игрушечные 
грузовые машинки, 
мелкие игрушки

II Дорога для 
автомобиля

Рисование Учить детей умению 
регулировать силу 
нажима карандаша. 
Развивать умение 
штриховать в одном 
направлении. 
Воспитывать у детей
отзывчивость

Педагог создает 
проблемную 
ситуацию: много 
снега, 
снегоуборочная 
машина сломалась. 
Дети должны за-
штриховать дороги 
коричневым и 

Бумага, карандаши

III Моя улица Беседа Закреплять у детей 
знания об улице. 
Развивать зри-
тельное восприятие

Дети рассматривают 
иллюстрации и 
отвечают на вопросы
педагога

Книга М. Дружинина
«Моя улица»

IV Зажги свой 
огонек

Дидактичес
кая
игра

Закреплять у детей 
знания о светофоре, 
сигналах, их на-
значении

Педагог загадывает 
загадку о цвете 
светофора, дети 
зажигают этот 

Макет светофора на 
каждого ребенка
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Апрель I Светофор Рисование Учить детей 
рисовать круги 
красного, желтого и 
зеленого цветов. 
Закреплять знания о 

Дети рассматривают 
светофор, а затем 
рисуют его 
цветными 
карандашами

Бумага, карандаши: 
красный, желтый, 
зеленый; макет 
светофора

II Вечер 
загадок

Развлечени
е

Обучать детей 
находить отгадку по 
описанию. Развивать
слуховое восприятие

Педагог загадывает 
загадку, дети 
отгадывают, 
показывают 
картинку

Иллюстрации — 
легковые, грузовые 
машины, разные 
виды пассажирского 
транспорта; макет 

III Троллейбус Беседа Давать детям 
представление о 
троллейбусе, об 
отличительных 
особенностях. Раз-
вивать мелкую 
моторику. 
Воспитывать 
интерес к занятию

Педагог 
рассказывает о трол-
лейбусе: «Он 
перевозит людей. У 
него, как и у автобу-
са, есть кабина, 
салон, окна, двери. 
Автобус заправляют 
бензином, а 

Иллюстрации — 
автобус, троллейбус

IV Мы — 
пассажиры

Сюжегно-
роле- вая 
игра

Закреплять у детей 
знания о 
пассажирском 
транспорте

Дети строят из 
стульев «автобус», 
«троллейбус» и 
отправляются в путь

Стульчики, 
игрушечный руль

Май I Мой город Экскурсия Расширять знания 
детей о городе, 
улицах, светофорах

Дега наблюдают за 
улицей из окна 
автобуса. Педагог 
комментирует II Сложи 

машину
Дидактичес
кая
шра

Обучать детей 
складывать 
предметы из 
геометрических 

Дети по образцу 
складывают 
машинку

Геометрические 
фигуры — 
прямоугольники, 
трапеция, III На машине Инсцениро

вка
Создавать у детей 
положительный f 
эмоциональный 
настрой

Дети старшей 
группы показывают 
инсценировку сказки
Н. Павлова «На 

Костюмы: заяц, волк,
медведь, лиса; 
игрушечный руль

IV Итоговое Беседа Уточнять объем 
знаний и навыков, 
приобретенных 
детьми за год 

Составление сводной
таблицы, подведение
итогов года

Перспективный план по обучению  ОБЖ
Раздел I. Ребенок и другие люди

   Сентябрь - Октябрь

Тема Цель Материал

«Что случилось с 
колобком, 
который ушел 
гулять без 
спросу?»

Предостеречь детей от неприятностей связанных 
с контактом с незнакомыми людьми  
(несовпадение приятной внешности и добрых 
намерений)

Игрушка – колобок

«Контакты с 
незнакомыми 
людьми»

Предостеречь детей от неприятностей, связанных 
с контактом с незнакомыми людьми

Иллюстрации из 
альбома 
«Безопасность»

«Если чужой 
приходит в дом»

Учить детей правильно вести себя дома, когда 
они остаются одни

Иллюстрации из 
альбома 
«Безопасность»

Раздел II. Ребенок и природа.
Ноябрь

«Не пей из Помочь осознать детям, что употребление Иллюстрации к 
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копытца – 
козленочком 
станешь»

грязной воды может привести к нежелательным 
последствиям

сказке «Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка»

« Ягоды я сам не 
рву»

Закрепить знания детей о нормах поведения в 
лесу

Картинки с 
изображением ягод

«Насекомые» Дать детям знания о правилах поведения при 
встрече с разными насекомыми

Картинки с 
изображением 
разных насекомых

«Кошка и собака –
наши соседи»

Формировать у детей навыки безопасного 
поведения с домашними животными

Игрушки: кошка и 
собака

Декабрь
«Лед-не шутка, он
опасен»

Помочь детям сделать выводы о последствиях 
неосторожного обращения с опасными для жизни
и здоровья предметами

Игрушки

«Осторожно, 
Новый год!»

Учить детей навыкам безопасного поведения 
зимой, учить избегать обморожений

Картина

«Катаемся на 
горке»

Расширять представления детей о правилах 
безопасного поведения во дворе, во время катания
на санках

Рассматривание 
картины «Катаемся 
на горке»

Раздел III. Ребенок дома.
Январь - Февраль

«Ты остался 
один»

Научить детей правильно вести себя дома, когда 
они остаются одни

Игрушка – мишка; 
истории, 
рассказанные 
игрушкой – мишкой

Опасные 
ситуации «Кузька 
у окна»

Закрепить представления детей о некоторых 
опасных для жизни и здоровья предметах, с 
которыми они встречаются дома

Иллюстрации из 
книги
Т. александровой 
«Кузька»

«Что такое огонь» Дать детям понятие о том, какую опасность таят в
себе спички, воспитывать уважение к профессии 
пожарного

Иллюстрации

«В мире опасных 
предметов»

Развивать представления детей  об опасных для 
жизни и здоровья предметов, с которыми они 
встречаются в быту

Загадки, картинки

Март
« Мы пожарные» Знакомить детей с правилами противопожарной 

безопасности, формировать элементарные знания 
об опасности шалостей с огнем

Картинки, игрушки

«Опасные 
деревянные 
предметы»

Закрепить у детей представление о предметах, 
которые могут угрожать жизни и здоровью детей

Картинки, на 
которых 
изображены: стол, 
стул, шкаф

Ситуация «рядом 
с газовой плитой»

Закрепить представления детей о некоторых 
опасных для жизни и здоровья предметах, с 
которыми они встречаются дома, о правилах 
пользования ими

Картинки с 
изображением 
бытовых 
электроприборов

Раздел IV. Ребенок на улицах города.
Апрель

« Знакомство с  
улицей» ( целевая 
прогулка)

Уточнить представление детей об улице, 
проезжей части, тротуаре, грузовых и легковых 
автомобилях, автобусе; дать элементарные знания
о  правилах поведения на улице; уточнить 
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понятие « пассажир», закрепить его употребление
в речи.

«Опасные 
ситуации на улице
и во дворе»

Рассказать детям об опасных особенностях 
улицы; закрепить правило поведения на улице

Картинки с 
изображением 
«зебры»; круги 
красного, желтого и 
зеленого цветов

«Как я еду в 
автобусе»

Учить детей правилам поведения в транспорте и 
общественных местах

Иллюстрации 
разных видов 
транспорта, игрушки

«Наш друг – 
светофор»

Познакомить с назначением светофора для 
пешеходов, дать понятие о неукоснительном 
выполнении сигналов светофора

Светофор

Май
«Как вести себя в 
транспорте»

Воспитывать культуру поведения, учить правилам
поведения в транспорте

Картинки с 
транспортом

«Солнце, воздух и
вода»

Формировать навыки безопасного поведения в 
жаркую солнечную погоду на природе и на 
водоемах

Картинки

Перспективное планирование по нравственно-патриотическому воспитанию

занятия

Беседы, рассматривание 
иллюстраций,
чтение художественной 
литературы

Дидактические игры

сентябрь

Занятие по 
ознакомлению с 
окружающим миром:
«Папа, мама, я –семья» -
формировать 
представления о семье. 
Воспитывать интерес у 
ребенка к собственной 
семье

Беседа «Каждой вещи свое
место»  -познакомить  детей
с  правилом»  Каждой  вещи
свое  место»-  выяснить,
знают ли дети расположение
игрушек,  вещей  в  группе
необходимых  для
самостоятельной
деятельности

«Что  такое  хорошо,  что
такое плохо» -формировать
представления детей о том ,
что такое хорошо, что такое
плохо

октябрь

Занятие по 
конструированию:
«Мой город«-
строительство улиц 
города. Приучать детей к 
коллективному труду, 
учить играть дружно, быть
вежливыми.

Беседа, рассматривание 
фотографий:
«Моя семья»- учить детей 
называть членов своей 
семьи, воспитывать 
уважительное отношение к 
родителям

Игра- путешествие «Наш 
город» формировать 
понятие город, воспитывать
любовь к городу , в котором
живем.

ноябрь Занятие по 
ознакомлению с 
окружающим миром: 
»Хорошо у нас в детском
саду» воспитывать 
доброжелательное 
отношение, уважение к 
работникам
дошкольного учреждения
(экскурсия по детскому 

Беседа «Как вести себя в 
детском саду«-учить 
правилам поведения в 
детском саду.

Игра-развлечение- «Кот 
Васька»- знакомить детей с
русским народным 
фольклором: потешками, 
играми, песнями, развивать 
речь, память, 
познавательную т 
двигательную активность. 
Воспитывать любовь к 
животным.

78



саду)

«Не поделили игрушку»
учить детей благополучно 
выходить из конфликтных 
ситуаций

декабрь

Занятие по рисованию:
«Елочка«-формировать 
навыки рисования 
красками, приготовить 
подарки родителям к 
новому году

Беседа «Родная страна»
формировать представление
о величине России, 
воспитывать любовь к 
родной стране, 
рассматривание 
иллюстраций с городами 
России.

» В гостях у куклы 
Антоши«-формировать 
представление детей о 
семье , закреплять умение 
определять наименование 
родственных отношений 
между близкими членами 
семьи; воспитывать любовь 
и заботливое отношение к 
членам семьи.

январь

Занятие по рисованию:
«Дымковская игрушка»-
сформировать 
представление о народной
игрушке Воспитывать 
уважительное отношение 
к народным мастерам. 
Развивать эстетическое 
восприятие.

Беседа «Как вести себя в 
гостях«-научить детей 
правильно вести себя в 
гостях

«Мы едим«-воспитывать 
умение самостоятельно и 
опрятно есть, спокойно 
сидеть за столом, соблюдая 
правильную позу, 
правильно держать ложку, 
пользоваться салфетками.

февраль

Занятие по 
ознакомлению 
окружающим миром 
«Мой родной город»-дать
элементарные 
представления о родном 
городе. Воспитывать 
любовь к родному городу

Беседа «Маленький 
капитан«-формировать 
патриотические чувства, 
обогащать знания детей.
Беседа «Летят самолеты»-
Дать понятие о празднике 
«День защитника Отечества,
воспитывать чувство 
гордости за наших славных 
воинов летчиков Знакомство
с произведениями А.Барто.

Игра - посиделки 
«Ладушки в гостях у 
бабушки»-формировать у 
детей понятие о русском 
народном фольклоре: 
песнях, играх, потешках. 
Развивать мелкую моторику
рук, учить соотносить 
действия со словами; 
воспитывать любовь к 
устному народному 
творчеству.

март

Занятие по 
ознакомлению с 
окружающим миром: 
«Что мы делаем в 
детском саду?»
Продолжать знакомить 
детей с трудом 
работников дошкольного 
учреждения. Воспитывать 
уважение к воспитателю, к
его труду

Беседа «Я люблю маму и 
папу» формировать 
представление о семье, о 
том что никто не должен 
разлучать ребенка с 
родными
Вызвать желание говорить о
своих близких, называть их 
имена.

Игра-
драматизация-«Петушок и
его семья»
Формировать 
представление о семье на 
примере семьи Петушка. 
Показать заботу родителей 
о своих детях, воспитывать 
любовь к родному языку, 
Знакомить детей с 
фольклорными 
произведениями.

апрель Занятие по развитию 
речи:
«Малые фольклорные 
формы»
Воспитывать интерес к 
устному народному 

Беседа «Я берегу игрушки 
и одежду» сформировать 
бережное отношение к 
вещам, умения и навыки 
обращения с игрушками.

Игра «Курица и цыплята»
Показать заботливое 
отношение мамы к своим 
детям; создать 
положительные эмоции у 
детей
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творчеству.

май

Беседа «Наша Армия«-
формировать у детей 
патриотические чувства. 
воспитывать любовь м 
уважение к защитникам 
Родины

«Кто со мной 
поздоровался «-учить 
детей правильно 
здороваться прощаться, 
развивать слуховое 
внимание

Перспективное планирование по воспитанию культуры поведения и положительных
моральных качеств

тема сентябрь октябрь ноябрь
1 квартал

Культура 
поведения

Учить  приветливо
здороваться  при  встрече,
прощаться  при
расставании.
1.  Д.и. «К  нам  гости
пришли»,  2.Д.и.«Поучим
мишку  знакомиться»,
3.Д.и.«Подскажем мишке,
как надо прощаться»

Закреплять  навыки
здороваться  и
прощаться,  вежливо
обращаться  с
просьбой,  называя
взрослых  по  имени
отчеству.
1.Создание
проблемных  ситуаций
2.Д.и. «Учим  мишку
обращаться  к
воспитателю  с
просьбой»

Учить  правильно  вести
себя  в  группе:  не
толкаться,  не  отнимать
игрушки.  Закреплять
умение  благодарить  за
еду,  помощь.
1.Рассматривание
картинок из  серии
«Дети  играют»
2.Д.и.  «Научим  мишку
делиться с товарищами»
3.Д.и. «Расскажем
мишке,  как надо играть
с товарищами»

Положительны
е  моральные
качества

Воспитывать  желание
выражать  сочувствие,
утешить,  пожалеть
товарища.
1.Чтение А.Барто  «Мяч», 
2.Чтение «Лошадка»
3.Д.и. Как  утешить  куклу
Нину»

Воспитывать
доброжелательное
отношение  к
товарищам,  умение
делиться  игрушками.
1.Рассматривание
иллюстраций  об играх
детей,  рассказ
воспитателя.
2.Д.и. «Как  зайка
играет с товарищами»

Учить  помогать  друг
другу  и  обращаться  за
помощью  к  товарищам.
1.Чтение М.Ивенсон
«Кто  поможет?»
2.Чтение Н.Павлова «На
машине»
3.  Д.и. «Поможем
мишке  попросить  зайку
помочь»
4.  Д.и. «Как  правильно
попросить о помощи»

2 квартал
Тема декабрь январь февраль

Культура
поведения

Закреплять  умение
правильно  вести  себя  в
спальне,  раздевальной
комнате.
1.Д.и.  «Можно-нельзя»
2.Д.и.  «Уложим  куклу
спать»
3.Расскажем  мишке,  как
мы  укладываемся  спать»
4. С/р игра «Детский сад»

Закреплять  знания  и
навыки  поведения  в
группе:  не  обижать
детей,  не  отнимать
игрушки,  вежливо
просить,  дружно
играть.
1.Беседа  «Как  играют
воспитанные  дети»
2.Беседа  «Как  мы
дружим»
3.Чтение  Я.Тайц
«Поезд»

Приучать  детей
общаться  спокойно,  без
крика.
1.Беседа  «Как  мы
разговариваем  друг  с
другом»
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4.Чтение  Я.Тайц
«Карандаш»
5.Чтение  Л.Толстой
«Был у Пети и  Миши
конь»
Д.и.  «Что  мне  делать,
если  нужно  убрать
игрушки»

Положительны
е  моральные
качества

Воспитывать
доброжелательное
отношение  друг  к  другу,
желание  дружно  играть,
пожалеть,  помочь;
продолжать  учить  не
отнимать игрушки друг у
друга.
1.Чтение  Н.Калинина
«Как петух утащил Васин
хлеб»
2.Чтение  «Н.Калинина
«Разве  так  играют?»
3.Чтение  Я.Тайц  «Кубик
на  кубик»
Д.и.  «В группу  принесли
новую игрушку, все хотят
играть с ней»

Продолжать
воспитывать
доброжелательное
отношение к родным и
близким,  товарищам.
1.Рассматривание
картин и иллюстраций
2.Рассказ  воспитателя
3.Чтение  РНС
«Петушок  и  бобовое
зернышко»
4.Чтение  эскимосская
сказка  «Как  лисичка
бычка  обидела»
5.Чтение  В.Берестов
«Больная  кукла»
6.Чтение  О.Высотская
«Холодно»
7.Чтение  К.Ушинский
«Вместе тесно, а врозь
скучно»

Формировать  у  детей
образ  Я,  помочь
осознать  себя.
1.Рассматривание
иллюстраций  (части
тела)
2.Беседа  «Кто  я»
3.Беседа «Что для чего»
(части  тела)
4.Чтение  Г.Зайцев
«Уроки  Мойдодыра»
5.Рассматривание себя в
зеркале.

3 квартал
тема март апрель май

Культура
поведения

Учить  детей  встречать
гостей,  здороваться,
приглашать  в  группу,
предлагать  присесть.
1.  Рассказ  воспитателя
2.  Создание  проблемных
ситуаций
3.  Д.и.  «Расскажем
мишке,  как  надо
встречать  гостей»
4. С/р ига «Семья» (гости)

Закреплять  умение
оценивать  поступки,
показать  на  примере
отрицательные
стороны  капризов  и
упрямства.
1.Беседа  «Как  ведут
себя  воспитанные
дети»
2.  Беседа  «Хорошо  и
плохо»
3.Чтение
Т.Карамаренко
«Капризка»
4.  В.Маяковский  «Что
такое  хорошо  и  что
такое плохо»

Подводить к осознанию
некоторых  правил
культуры  поведения  и
нравственных  качеств:
быть вежливым хорошо;
вежливых,  добрых  и
внимательных  любят,  с
ними  хорошо  играть  и
дружить.
1.  Беседа  «С  кем  мне
нравится  играть  и
почему»
2.  Беседа  «Как
поступают  добрые
дети»
3.  Д.и.  «Расскажем
мишке,  как  играют
воспитанные  дети»
4.  «Поможем  мишке
быть вежливым»

Положительны
е  моральные
качества

Продолжать  работу  по
формированию  образа  Я,
сообщить  детям
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некоторые сведения об их
прошлом  (был
маленьким,  ел  из
бутылочки,  не  умел
рисовать  и  т.д.).
1.  Рассматривание
фотографий,  рисунков
детей  1  младшей  группы
2.  Беседа  «Какими  мы
были,  какими  мы  стали»
3.  Беседа  «Как  надо
помогать малышам»

Перспективное планирование работы по формированию КГН
Режимные
процессы

Содержание навыков Методические приемы

Первый квартал
Питание Закреплять  умение  детей  есть  аккуратно,

есть  котлету, запеканку, отделяя кусочки по
мере  съедания,  не  дробить  заранее;
пережевывать  пищу  с  закрытым  ртом;
пользоваться  салфеткой  по  мере
необходимости.

Чтение:  С.  Капутикян  «Кто  скорее
допьет», «Маша обедает»
Д/и:  «Расскажем  Карлсону,  как  надо
правильно  кушать»,  «Зайка
приглашает гостей»

Одевание-
раздевание

Учить  детей  одеваться  и  раздеваться  в
определенной  последовательности,
правильно  размещать  свои  вещи в  шкафу,
аккуратно  складывать  свою  одежду  на
стульчике  перед сном.  Учить  пользоваться
всеми  видами  застежек,  узнавать  свою
одежду, не путать с одеждой других детей.

Чтение:  И.  Муравейка  «Я  сама»,  Н.
Павлова  «Чьи  башмачки»,  С.
Прокофьева «Сказка про башмачки».
Д/и: «Покажем, как нужно складывать
свою одежду перед сном», «Покажем
мишке,  как  нужно  складывать  свои
вещи в шкафчике»

Умывание Учить  детей  намыливать  руки  до
образования  пены,  тщательно  смывать  ее,
насухо  вытирать  руки  и  лицо  полотенцем,
вешать  его  на  место,  пользоваться
индивидуальной  расческой,  своевременно
пользоваться носовым платком, 

Д/и:  «Поучим  медвежонка  делать
пену», «Покажем Петрушке, как надо
вытирать руки насухо»

Содержание
в порядке
одежды и

обуви

Учить  замечать  непорядок  в  одежде,
обращаться за помощью к взрослым.

Показ, объяснение, напоминание.

Второй квартал
Питание Учить  полоскать  рот  после  приема  пищи.

Закреплять умение пользоваться салфеткой
по мере необходимости.

Показ, объяснение
Беседы: «Почему нужно полоскать рот
после  еды»,  «Как  и  когда  мы
пользуемся салфеткой».

Одевание-
раздевание

Упражнять  в  использовании  разных  видов
застежек.  Закреплять  умение  надевать
колготки,  обувь,  застегивать  верхнюю
одежду  с  помощью  взрослого.  Просьбу  о
помощи  выражать  только  словесно.
Закреплять умение раздеваться перед сном в
нужной последовательности, вешать одежду
на  стульчик.  Учить  выворачивать  вещи

Чтение:  З.  Александрова  «Мой
мишка», Н. Павлова «Чьи башмачки»
Д/и:   «Как  петушок  разбудил  утром
детей», «Уложим куклу спать»
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налицо.
Продолжать  приучать  соблюдать  правила
поведения в раздевалке: не сорить, помогать
товарищам,  не  мешать  другим,  вытирать
ноги при входе в помещение.

Умывание Продолжать  учить  правильно  мыть  руки.
Учить мыть лицо обеими руками прямыми и
круговыми движениями.  Закреплять умение
правильно пользоваться своим полотенцем,
вытирать сначала лицо, затем руки. Вешать
полотенце  на  место.  Учить   проявлять
аккуратность:  не  мочить  одежду,  не
разбрызгивать  воду.   Закреплять  умение
пользоваться  расческой,  своевременно
пользоваться платком.

Рассматривание  и  беседа  по
картинкам «Дети умываются»,
Чтение:  потешка  «Чистая  водичка»,
отрывок  из  стих-я  В.  Маяковского
«Что такое хорошо, что такое плохо»,
А. Барто «Девочка чумазая»

Содержание
в порядке
одежды и

обуви

Продолжать  учить  замечать  непорядок  в
одежде  и  устранять  его  самостоятельно,  с
помощью  взрослых  или  других  детей.
Воспитывать  опрятность,  бережное
отношение к вещам.

Д/и:  «Посмотрим   в  зеркало,  как
аккуратно мы одеты»

Третий квартал
Питание Совершенствовать  умение  правильно

держать  ложку,  доедать  пищу  до  конца,
проглатывать  пищу,  не  оставляя  ее  за
щекой.  

Чтение:  потешка  «Уж  я  Танюшечке
пирог  испеку»,  Е.  Благинина
«Аленушка»
Д/и  «Поможем  зверюшкам  накрыть
стол к обеду»

Одевание-
раздевание

Упражнять  в  одевании  и  раздевании  в
определенной  последовательности,  умении
пользоваться различными видами застежек.
Закреплять  умение  аккуратно  складывать
сою одежду в шкаф или на стульчик перед
сном.  Учить  наводить  порядок  в  своем
шкафчике.  Закреплять  навык  вежливо
обращаться за помощью к взрослому. 

Д/и:  «Как  мы  помогали  собираться
кукле  в  гости  к  мишке»,  «Поучим
зверюшек застегивать пуговицы»

Умывание Закреплять  умение  самостоятельно
засучивать рукава, не мочить при умывании
одежду,  не  разбрызгивать  воду  при
умывании. Закреплять умение пользоваться
носовым  платком.  Постепенно  учить
девочек расчесывать длинные волосы.

Чтение: К. Чуковский «Мойдодыр», Е.
Благинина «Аленушка»
Д/и:  Научим  куклу  правильно
одеваться»,  «Покажем Петрушке,  как
правильно вытирать руки и лицо»

Содержание
в порядке
одежды и

обуви

Учить видеть непорядок в одежде товарища
и предлагать ему свою помощь.

Д/и:  «Посмотрим   в  зеркало,  как
аккуратно  мы  одеты»,  «Поучимся
помогать товарищу»

Четвертый квартал
Питание Закреплять  умение  есть  аккуратно,

соблюдать правила поведения за столом.
Чтение:  С.  Капутикян  «кто  скорее
допьет», «Маша обедает»
Д/и:  «Расскажи  Хрюше,  как  надо
правильно  кушать»,  «Мишка
приглашает гостей»

Одевание-
раздевание

Совершенствовать  умение  быстро
раздеваться  и  одеваться  в  определенной
последовательности,  правильно  размещать
свои вещи в шкафу, аккуратно складывать и

Чтение:  И.  Муравейка  «Я  сама»,  Н.
Павлова «Чьи башмачки»
Д/и: «Покажем, как нужно складывать
свою одежду перед сном», «Покажем
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развешивать  одежду  на  стуле  перед  сном.
Закреплять  умение  пользоваться  всеми
видами застежек, узнавать свою одежду и не
путать с одеждой других детей.

мишке,  как  нужно  складывать  свои
вещи в шкафчике»

Умывание Совершенствовать  навыки  мытья  рук  и
лица. Учить правильно сморкаться.

Рассматривание  картинок:  «Девочка
чумазая», «Девочка аккуратная»
Чтение:  С.  Капутикян  «Хлюп-хлюп»,
Г. Лагздынь «Лапки»

Содержание
в порядке
одежды и

обуви

Приучать  самостоятельно  устранять
небольшой непорядок в одежде.

Д/и:  «Покажем  игрушкам,  какие  мы
аккуратные»

4.2. Перспективное планирование взаимодействия с семьёй

Сроки Мероприятие Содержание Ответственные
Сентябрь

2020 г
Маркетинговые 

исследования
Социологическое исследование по определению
социального статуса и микроклимата семьи.
Выявление  уровня  родительских  требований
дошкольному  образованию  детей
(анкетирование) в соответствии с ФГОС ДО.

воспитатель

Наглядная 
педагогическая 

пропаганда

Информационные стенды в группе «Режим дня»,
«Наш  план  на  неделю»,  «Новости  недели»,
«Кризис 3 лет. Не бойтесь!» и т.д. 

1. Стенд  нормативных  документов,
регламентирующих  деятельность  учреждения  в
соответствии с ФГОС ДО. 

2. Фотовыставка «Лето, ах, лето!»

воспитатель

Групповое 
родительское 

собрание

Возрастные  особенности  развития  ребёнка.
Задачи  ДОУ  на  2020  –  2021  учебный  год  в
соответствии  с  ФГОС  ДО.   Особенности
организации  предметно-развивающей  среды
группы  для  реализации  образовательной
программы ДОУ.

воспитатель

Октябрь
2020 г

Наглядная
педагогическая

пропаганда

Оформление родительского уголка на осеннюю
тему:  «Золотая  осень»,  папка  –  передвижка
«Осень», «ПДД». 

воспитатель

Беседа Индивидуальные  беседы  с  родителями  о
необходимости  проводить  вакцинацию  против
гриппа и ОРВИ

воспитатель

Совместные
мероприятия

Праздник «Осенины» воспитатель

Конкурс поделок
из природного

материала

Выставка  творческих  работ  из  природного  и
бросового материала «Осенняя фантазия».

воспитатель

Ноябрь
2020 г

Выставки работ
семейного
творчества

выставка «Куклы своими руками». воспитатель

Совместное
мероприятие 

Развлечение к дню матери «Про маму» воспитатель

Фотовыставка Фотовыставка «Мамы разные нужны» воспитатель
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Декабрь
2020 г

Наглядная
педагогическая

пропаганда

Оформление  родительского  уголка  на  зимнюю
тему.  Папка  -  передвижка:  «Здравствуй,  гостья
Зима!»

воспитатель

Трудовой десант Украсим нашу группу вместе с родителями воспитатель
Сетевой проект
«Юные друзья

природы»

«Птичья  столовая  за  окном»  (изготовление  и
вывешивание кормушек)

воспитатель

Январь
2021 г

Трудовой десант1. Создание коллективных построек из снега
на участке.

воспитатель

Наглядная
педагогическая

пропаганда

Организация зимней прогулки с ребенком: игры,
развлечения, упражнения.

воспитатель

Февраль
2021 г

Творческая
мастерская

Фотовыставка  (оформление  стенгазеты)  «Мой
любимый папа»

воспитатель

Спортивный
досуг 

Спортивный досуг с участием пап. воспитатель

Март
2021 г

Выставки работ
семейного
творчества

«Подарок для мамы», «Открытка для мамы» воспитатель

Совместное
мероприятие

Детско-родительский  клуб  «Моя  кошка  –  член
семьи» (подразумевается рассказы и презентации
семей,  у которых дома есть кошки) (приурочен
ко Дню кошек в России).

воспитатель

Наглядная
педагогическая

пропаганда

1. Оформление родительского уголка
на  весеннюю  тему:  «Весна  –  Красна  снова  в
гости к нам пришла».

воспитатель

фотовыставка «Я мамин помощник»
Апрель
2021 г

Трудовой десант Акция  «Радуга  красок»  (совместная  с
родителями подготовка участка к лету: покраска,
оформление новых объектов, озеленение).

воспитатель

Совместный
выходной

Посещение станции юных натуралистов. воспитатель

Развлечение «1 апреля - День смеха» воспитатель
Наглядная

педагогическая
пропаганда

Информационный  стенд  для  родителей  «Будь
здоров, малыш!» (приурочен к Всемирному дню
здоровья).

Май
 2021 г

Консультация «Профилактика  детского  травматизма.  Как
уберечь ребенка от травм».

воспитатель

Групповое
родительское

собрание 

Групповое родительское собрание «Вот и стали
мы на год старше» Итоги учебного года, оценка,
пожелания и мнения

воспитатель

Беседа Секреты воспитания вежливого ребёнка воспитатель
Июнь
 2021 г

Конкурсно-
развлекательная

программа

1. Спортивно-развлекательное  мероприятие
на  свежем  воздухе  «Вместе  с  мамой,  вместе  с
папой!»  (приурочено  к  Международному  дню
семьи).

воспитатель

Наглядная
педагогическая

пропаганда

Информационный  стенд  для  родителей
«Организация летнего отдыха для ребенка».

воспитатель

Июль 
2021 г

Семейная
художественная

студия

Совместный вечер творчества воспитатель

Наглядная Уголок здоровья: полезная информация о летних воспитатель
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педагогическая
пропаганда

болезнях, о их профилактике.

Консультация «Безопасный отдых на природе» воспитатель
Август 
2021г

Фотовыставка «Эти летние деньки» воспитатель

Праздник Прощание с летом – совместное мероприятие воспитатель

4.3. Перечень событий, праздников, мероприятий в младшей группе
           Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 
самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 
птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д.

Развлечения. Создавать  условия  для  самостоятельной деятельности  детей,  отдыха и
получения  новых  впечатлений.  Развивать  интерес  к  познавательным  развлечениям,
знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.

Вовлекать  детей  в  процесс  подготовки  разных  видов  развлечений.  Формировать
желание  участвовать  в  кукольном  спектакле,  музыкальных  и  литературных  концертах;
спортивных играх и т. д.

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.
Приобщать  к  художественной  культуре.  Развивать  умение  и  желание  заниматься

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).
Праздники. Приобщать  детей  к  праздничной  культуре  русского  народа.  Развивать

желание принимать участие в праздниках.
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду,

стране. Воспитывать любовь к Родине.
Организовывать  утренники,  посвященные  Новому  году,  8  Марта,  Дню  защитника

Отечества, праздникам народного календаря.
Самостоятельная  деятельность.  Содействовать  развитию  индивидуальных

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания
(познавательного,  спортивного,  художественного,  трудового).  Формировать  творческие
наклонности каждого ребенка.

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском

саду или в центрах творчества).
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».
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Ритуалы  и  традиции  способствуют  развитию  чувства  сопричастности  сообществу
людей,  помогают  ребенку  освоить  ценности  коллектива,  прогнозировать  дальнейшие
действия  и  события.  Поэтому  необходимо  введение  ритуалов  и  традиций  в
жизнедеятельность  детского сада.  Однако каждая традиция  должна решать  определенные
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воспитательные задачи и соответствовать возрастным особенностям детей.  Образовательная
Программа   поддерживает сложившиеся  в учреждении традиции:
 День  рождения  воспитанников (развивать  способность  к  сопереживанию  радостных
событий,  вызвать  положительные  эмоции,  подчеркнуть  значимость  каждого  ребенка  в
группе); 
 27 сентября отмечаем профессиональный праздник "День дошкольного работника" (в
день  дошкольного  работника  воспитанникам  старшего  дошкольного  возраста
предоставляется возможность поздравить, выразить благодарность всем работникам сада);   
 Международный  день  пожилых  людей (1  октября  стал  хорошим  поводом  для
организации  теплого  и  сердечного  праздника.  В  этот  день мы  выражаем  особую
признательность сотрудникам вышедшим на заслуженный отдых);  
 Фольклорные праздники;
 Возложение цветов к обелиску  ВОВ 1941-1945 годов;
 Организация предварительной встречи с родителями будущих воспитанников;
 Выпускная  линейка.  (Все  дети  детского  сада,  родители  выпускников  собираются  на
центральной площадке ДОУ, каждая группа детей поздравляют детей с окончанием детского
сада  и  переходом  их  в  школу.  Дарят  выпускникам  подарки.  Выпускники  говорят  слова
благодарности работникам детского сада, дарят цветы работникам детского сада и в подарок
всем детям  и  работникам  ДОУ дарят  музыкальный  номер:  песню  и  танец.  Делают круг
почета.  В  заключении  впредставляют  группы  детей,  которые  стали  самыми старшими  в
детском саду);
 Бал выпускников ДОУ;
 Чтение с художественной литературы (ежедневное чтение после сна);
 Празднование  Дня государственного флага (приобщение детей старшего дошкольного
возраста к государственным праздникам и социально-значимым событиям);
 Итог прожитого дня (развитие рефлексивных навыков);
 Участие группы  в  делах  всего  дошкольного  учреждения (развитие  чувства
сопричастности с коллективом детского сада (дети, родители, сотрудники);

4.4. Список литературы для чтения детям во 2 младшей группе
Русский фольклор
Песенки, потешки, заклички.  «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь

пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…», «Как
у  нашего  кота…»,  «Сидит  белка  на  тележке…»,  «Ай,  качи-качи-качи»…»,  «Жили  у
бабуси…»,  «Чики-чи-ки-чикалочки…»,  «Кисонька-мурысенька…»,  «Заря-заряница…»,
«Травка-муравка…»,  «На  улице  три  курицы…»,  «Тень,  тень,  потетень…»,  «Курочка-
рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-дуга…».

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот,
петух  и  лиса»,  обр.  М.  Боголюбской;  «Гуси-лебеди»;  «Снегурочка  и  лиса»;  «Бычок  —
черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха
глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.

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

Маршака;  «Что за  грохот»,  пер.  с  латыш.  С.  Маршака;  «Купите  лук…»,  пер.  с  шотл.  И.
Токмаковой;  «Разговор  лягушек»,  «Несговорчивый  удод»,  «Помогите!»,  пер.  с  чеш.  С.
Маршака.

Сказки.  «Рукавичка»,  «Коза-дереза»,  укр.,  обр.  Е.  Благининой;  «Два  жадных
медвежонка»,  венг.,  обр.  А.  Краснова  и  В.  Важдаева;  «Упрямые  козы»,  узб.,  обр.  Ш.
Сагдуллы; «У солнышка в гостях»,  пер.  с  словац.  С.  Могилевской и Л.  Зориной;  «Лиса-
нянька»,  пер.  с  финск.  Е.  Сойни;   «Храбрец-молодец»,  пер.  с болг.  Л.  Грибовой;  «Пых»,
белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага,
пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и
коршун», сказка народов Мозамбика, пер.
с португ. Ю. Чубкова.

Произведения поэтов и писателей России
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Поэзия.  К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из
стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…», «Весна» (в сокр.);  А.
Майков.  «Колыбельная  песня»,  «Ласточка  примчалась...»  (из  новогреческих  песен);  А.
Пушкин.  «Ветер,  ветер!  Ты  могуч!..»,  «Свет  наш,  солнышко!..»,  «Месяц,  месяц…»  (из
«Сказки  о  мертвой  царевне  и  о  семи  богатырях»);  С.  Черный.  «Приставалка»,  «Про
Катюшу»;  С.  Маршак.  «Зоосад»,  «Жираф»,  «Зебры»,  «Белые  медведи»,  «Страусенок»,
«Пингвин», «Верблюд»,
«Где  обедал  воробей»  (из  цикла  «Детки  в  клетке»);  «Тихая  сказка»,  «Сказка  об  умном
мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха»,
«Ежики  смеются»,  «Елка»,  «Айболит»,  «Чудо-дерево»,  «Черепаха»;  С.  Гродецкий.  «Кто
это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом
воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то
слон, то львица»; К. Бальмонт.
«Комарики-макарики»;  И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»;  С.
Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь».

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»;
Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад»,
«Как  мы  в  зоосад  приехали»,  «Зебра»,  «Слоны»,  «Как  слон  купался»  (из  книги  «Что  я
видел»);  М.  Зощенко.  «Умная  птичка»;  Г.  Цыферов.  «Про  друзей»,  «Когда  не  хватает
игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»;
Д. Мамин-Сибиряк.  «Сказка  про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза,  короткий
хвост»;  Л. Воронкова. «Маша-растеряша»,  «Снег идет» (из книги «Снег идет»);  Н. Носов
«Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала
буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю.
Дмитриев.  «Синий  шалашик»;  С.  Прокофьева.  «Маша  и  Ойка»,  «Когда  можно плакать»,
«Сказка  о  невоспитанном  мышонке»  (из  книги  «Машины  сказки»);  В.  Сутеев.  «Три
котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки».

Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия.  Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый

ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М.
Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер.
с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм.
Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И.
Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой.

Проза.  Д.  Биссет.  «Лягушка  в  зеркале»,  пер.  с  англ.  Н.  Шерешевской;  Л.  Муур.
«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры»,
«Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»),  пер. с польск. В. Приходько; Е.
Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В.
Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день»,
«В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»),  пер. с чешск. Г.
Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной
ночи,  Дуку!»,  пер.  с  румын. М. Олсуфьева,  «Не только в  детском саду» (в  сокр.),  пер.  с
румын. Т. Ивановой.

Произведения для заучивания наизусть
«Пальчик-мальчик…»,  «Как  у  нашего  кота…»,  «Огуречик,  огуречик…»,  «Мыши  водят
хоровод…»,  рус.  нар.  песенки;  А.  Барто.  «Мишка»,  «Мячик»,  «Кораблик»;  В.  Берестов.
«Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев.
«Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?».

4.5. Музыкальный репертуар в младшей группе
Слушание

«Грустный  дождик»,  «Вальс»,  муз.  Д.  Кабалевского;  «Листопад»,  муз.  Т.  Попатенко;
«Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия;
«Ласковая  песенка»,  муз.  М.  Раухвергера,  сл.  Т.  Мираджи;  «Колыбельная»,  муз.  С.
Разаренова;  «Плакса»,  «Злюка» и «Резвушка»,  муз.  Д. Кабалевского;  «Солдатский марш»,
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муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз.  М.
Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз.
В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и
«Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах;
«Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга»,
муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е.
Тиличеевой,  сл.  Е.  Каргановой;  «Лесные  картинки»,  муз.  Ю.  Слонова;  рус.  плясовые
мелодии по усмотрению музыкального руководителя; колыбельные песни.

Пение
Упражнения  на  развитие  слуха  и  голоса.  «Лю-лю,  бай»,  рус.  нар.  колыбельная;
«Колыбельная»,  муз.  М.  Раухвергера;  «Я  иду  с  цветами»,  муз.  Е.  Тиличеевой,  сл.  Л.
Дымовой;  «Маме  улыбаемся»,  муз.  В.  Агафонникова,  сл.  З.  Петровой;  пение  народной
потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар.
мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише,
тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской.

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н.
Лобачева;  «Осенью»,  укр.  нар.  мелодия,  обр.  Н.  Метлова,  сл.  Н.  Плакиды;  «Осенняя
песенка»,  муз.  Ан.  Александрова,  сл.  Н.  Френкель;  «Зима»,  муз.  В.  Карасевой,  сл.  Н.
Френкель;  «Наша  елочка»,  муз.  М.  Красева,  сл.  М.  Клоковой;  «Плачет  котик»,  муз.  М.
Пархаладзе;  «Прокати,  лошадка,  нас»,  муз.  В.  Агафонникова  и  К.  Козыревой,  сл.  И.
Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку
пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима
прошла»,  муз.  Н.  Метлова,  сл.  М.  Клоковой;  «Машина»,  муз.  Т.  Попатенко,  сл.  Н.
Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И.
Кишко,  сл.  В.  Кукловской;  «Мы  умеем  чисто  мыться»,  муз.  М.  Иорданского,  сл.  О.
Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера,
сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.

Песенное творчество
«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева,
сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар.
колыбельная;  «Закличка  солнца»,  сл.  нар.,  обраб.  И.  Лазарева  и  М.  Лазарева;  «Петух  и
кукушка»,  муз.  М.  Лазарева,  сл.  Л.  Дымовой;  придумывание  колыбельной  мелодии  и
плясовой мелодии.

Музыкально-ритмические движения
Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. Парлова;
«Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку
«Марш  и  бег»  Ан.  Александрова;  «Скачут  лошадки»,  муз.  Т.  Попатенко;  «Шагаем  как
физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают»,
муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальсшутка); бег с
хлопками  под  музыку  Р.  Шумана  (игра  в  жмурки);  «Поезд»,  муз.  Л.  Банниковой;
«Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс».

Этюды-драматизации. «Смело  идти  и  прятаться»,  муз.  И.  Беркович  («Марш»);
«Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички
летают», муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия,
обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена.

Игры. «Солнышко  и  дождик»,  муз.  М.  Раухвергера,  сл.  А.  Барто;  «Жмурки  с
Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар.
мелодия;  «Заинька,  выходи»,  муз.  Е.  Тиличеевой;  «Игра  с  куклой»,  муз.  В.  Карасевой;
«Ходит  Ваня»,  рус.  нар.  песня,  обр.  Н.  Метлова;  «Игра  с  погремушками»,  финская  нар.
мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра
с цветными флажками», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики
и ручки»,  рус.  нар.  мелодия, обраб.  М. Раухвергера;  пляска  с воспитателем под рус.  нар.
мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар.
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плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец
около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию;
«По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар.
мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко
теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской;
«Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И.
Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой;
«Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия».

Характерные  танцы. «Танец  снежинок»,  муз.  Бекмана;  «Фонарики»,  муз.  Р.
Рустамова;  «Танец  Петрушек»,  латв.  нар.  полька;  «Танец  зайчиков»,  рус.  нар.  мелодия;
«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение
учебного года.

Развитие танцевально-игрового творчества
«Пляска»,  муз.  Р.  Рустамова;  «Зайцы»,  муз.  Е.  Тиличеевой;  «Веселые  ножки»,  рус.  нар.
мелодия,  обраб.  В.  Агафонникова;  «Волшебные  платочки»,  рус.  нар.  мелодия,  обраб.  Р.
Рустамова.

Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя».

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки».
Развитие  тембрового  и  динамического  слуха. «Громко  —  тихо»,  «Узнай  свой

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

по картинке».
Подыгрывание  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах.  Народные

мелодии.
4.6. Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений во 2

младшей группе
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по

одному,  по два  (парами);  в  разных направлениях:  по  прямой,  по  кругу,  змейкой  (между
предметами),  врассыпную.  Ходьба  с  выполнением  заданий  (с  остановкой,  приседанием,
поворотом).

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15– 20 см, длина 2–
2,5 м), по доске,  гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку
другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице,
положенной на пол.  Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в
обе стороны.

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки
на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам
(ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий
(останавливаться,  убегать  от  догоняющего,  догонять  убегающего,  бежать  по  сигналу  в
указанное место),  бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в
быстром темпе на расстояние 10 м).

Катание,  бросание,  ловля,  метание. Катание  мяча  (шарика)  друг  другу,  между
предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к
концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди,
правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2
м)  правой  и  левой  рукой  (расстояние  1–1,5  м).  Ловля  мяча,  брошенного  воспитателем
(расстояние  70–100 см).  Бросание  мяча вверх,  вниз,  об  пол (землю),  ловля его  (2–3 раза
подряд).

Ползание,  лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м),  между
предметами,  вокруг  них;  подлезание  под  препятствие  (высота  50  см),  не  касаясь  руками
пола;  пролезание  в  обруч;  перелезание  через  бревно.  Лазанье  по  лесенке-стремянке,
гимнастической стенке (высота 1,5 м).
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Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3
м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с
места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур,
через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места
через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее
40 см.

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу,
круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом;
повороты на месте направо, налево переступанием.

Ритмическая  гимнастика. Выполнение  разученных  ранее  общеразвивающих
упражнений и циклических движений под музыку.

Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и
опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать
предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши
перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их
ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево).
Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться
и взять его),  наклониться, подтянуть ноги к себе,  обхватив колени руками.  Из исходного
положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как
при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги
(поочередно  и  вместе),  поворачиваться  со  спины  на живот  и  обратно;  прогибаться,
приподнимая плечи, разводя руки в стороны.

Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  брюшного  пресса  и  ног.
Подниматься  на  носки;  поочередно  ставить  ногу  на  носок  вперед, назад,  в  сторону.
Приседать,  держась  за  опору  и  без  нее;  приседать,  вынося  руки  вперед;  приседать,
обхватывая  колени  руками  и  наклоняя  голову.  Поочередно  поднимать  и  опускать  ноги,
согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке,
валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни.

Спортивные игры и упражнения
Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.
Ходьба  на  лыжах. Ходить  по  ровной  лыжне  ступающим  и  скользящим  шагом;  делать
повороты на лыжах переступанием.
Катание  на  велосипеде. Кататься  на  трехколесном  велосипеде  по  прямой,  по  кругу,  с
поворотами направо, налево.
Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, играть в воде;
водить хороводы. Учиться плавать (при наличии соответствующих условий).

Подвижные игры
С бегом.  «Бегите  ко  мне!»,  «Птички  и  птенчики»,  «Мыши и  кот»,  «Бегите  к  флажку!»,
«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках».
С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки
на кочку».
С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики».
С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек»,  «Попади в круг», «Сбей кеглю»,
«Береги предмет».
На  ориентировку  в  пространстве. «Найди  свое  место»,  «Угадай,  кто  и  где  кричит»,
«Найди, что спрятано».
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