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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа разработана для второй младшей группы (далее - Программа) в 

соответствии с основной общеобразовательной программой образовательной программой 

дошкольного образования СП Детский сад № 19 «Колокольчик» ГБОУ СОШ № 3 г.о. Чапаевск. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций. В ней комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 3 до 4 лет. 

Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

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

является игра. 

 

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на: 
• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

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

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту — «организованная 

образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

 

   Цель  : создание условий для развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных и, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, и соответствующим возрасту видам продуктивной 

деятельности. 

 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 
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2) 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); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 Подходы к формированию Программы: 

 Деятельностный подход

 Личностно-ориентированный подход

 Дифференцированный подход

 

 

1.2. Нормативные документы, на основе которых разработана программа 

Программа строится на основе сочетания Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. (2014 г.), парциальных программ, педагогических технологий и разработана на 

основании следующих  нормативных  документов: 

            - Федерального  Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 -  Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам -  образовательным программам дошкольного образования»; 
 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации от 15 мая 2013г. № 26 

«Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;                                              

-   Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;                                            

-   Устава ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевска  Самарской области;                                                                                         

-   Основной общеобразовательной  программы  ОП ДО ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевска Самарской области СП  

Детский сад №19 «Колокольчик» ;                                                                                                                                        

-   Положение о рабочей программе образовательной деятельности  структурных подразделений,     

реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования.  
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1.3.Возрастные особенностей развития детей группы от 3 до 4 лет 

          

      В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «я сам». Ребёнок хочет 

стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. 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. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может 

сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо 

отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребёнок четвёртого года  жизни 

устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, последствия их ребёнок не представляет, нормально 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 

окружающему. Стремление ребёнка быть независимым от взрослого и действовать как взрослый 

может провоцировать небезопасные способы поведения. 

Дети 3—4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения 

другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой 

нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерётся»). 

Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому ребёнку, что он поступает не по 

правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. 

Нарушивший же правило ребёнок, если ему специально не указать на это, не испытывает 

никакого смущения. Как правило, дети переживают только  последствия своих неосторожных 

действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с ожиданием 

последующих за таким нарушением санкций взрослого. 

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

мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет 

первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует её по ряду 

признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, причёска и т.д.). В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по 

отношению к детям другого пола. 

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. 

К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются 

на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов 

которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет 

не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, 
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обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро 

пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

 

1.4. Социальный паспорт группы 

 

Особенности контингента детей, воспитывающихся во второй младшей группе 
 

 

Количество 

детей 

Количество 

мальчиков 

Количество 

девочек 

24 17 7 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых).  

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

  Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. Умеет бегать, 

сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. 

  Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы. 

  Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным 

способом.  

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см.  

 Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-

за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и 

левой рукой на расстояние не менее 5 м.  
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

.  Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от 

имени героя.  

 Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия 

с предметами и взаимоотношения людей.  

 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.  

  Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться 

(кукольный, драматический театры).  

 Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок.  

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

  Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в 

зрительном зале).  

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.  Может помочь 

накрыть стол к обеду.  

 Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя). 

  Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

  Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  
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Образовательная область  «Познавательное развитие». 

Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

 Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.  

 Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.  

 Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

  Формирование элементарных математических представлений.  

 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все 

круглые предметы и т.д.).  

 Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет 

из группы. 

  Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. Правильно 

определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: 

«больше», «меньше», «столько же».  

 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму. Понимает смысл 

обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя 

(полоска).  

 Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».  

 

Формирование целостной картины мира. 

  Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, 

материал). 

  Ориентируется в помещениях детского сада.  

  Называет свой город (поселок, село).  

 Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

  Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

  Проявляет бережное отношение к природе. 

 

Образовательная область «Речевое развитие».  

Развитие речи  

 Рассматривает сюжетные картинки.  

 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. Использует все 

части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами.  

 

Чтение художественной литературы  

 Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя.  

Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

  Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Рисование  

 Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты.  

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.  

 Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.  

 

Лепка 
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  Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми 

движениями ладоней.  

 Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки.  

 

Аппликация  

 Создает изображения предметов из готовых фигур. 

            Украшает заготовки из бумаги разной формы.  

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет 

аккуратно использовать материалы.  

 

Музыкальное воспитание  

 Слушает музыкальное произведение до конца.  

 Узнает знакомые песни.  

 Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

  Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

  Поет, не отставая и не опережая других.  

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). Различает и называет детские 

музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.).  

 

1.6. Система мониторинга (педагогическая диагностика) 

 Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — 

«Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка 3-7 лет», Карпова Ю.В., 

позволяющая фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

 Предназначение педагогической диагностики результатов освоения Программы: 

- индивидуализация образовательного процесса (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизация работы с группой детей – педагогическая диагностика помогает разделить детей 

по определённым группам (например, по интересам, по особенностям восприятия информации, по 

темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.) 
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В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

  

Система педагогической диагностики результатов 

 освоения Программы воспитанниками второй младшей группы 

 
Объект 

мониторинга 
Формы и методы Сроки Ответственные 

исполнители 

Индивидуальные достижения детей в 

контексте образовательных областей: 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 
 

Наблюдения 

Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

 

сентябрь 

апрель 

 
 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

 

 Оценочные материалы индивидуального развития детей 
 

Направление развития Технологии отслеживания развития ребёнка 3-4 лет инструментарий 

Физическое развитие - Оценка культурно-гигиенических навыков 
- Оценка представлений о здоровом образе жизни 

«Педагогическая  

диагностика 

индивидуального 

развития ребёнка 

3-7 лет» 

Авт. Карпова Ю.В. 

М.: Вентана-Граф, 

2016г. 

Познавательное 

развитие 
 Оценка особенностей проявления любознательности, 

интереса к новым объектам, предметам 

 Оценка умений детей применять представления о 

ЗОЖ в повседневной реальности 

 Оценка особенностей проявления интереса к 

экспериментированию 

 Оценка способностей реализовывать собственный 

замысел в продуктивной деятельности с заданной 

тематикой 

 Оценка представлений детей о детском саде, родном 

городе, Родине 

 Оценка представлений детей о себе, семье, об 

обществе, о мире и природе 

 Оценка представлений о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности людей к 

определенному полу 

 Оценка представлений детей о семейных и 

родственных отношениях, семейных обязанностях и 

традициях 

 Оценка уровня сформированности представлений 

детей об обществе, его социокультурных ценностях, 

об отечественных традициях и праздниках 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Оценка особенностей представлений детей о 

моральных нормах и правилах поведения 
Оценка знания и понимания детьми моральных норм 
и правил поведения при общении со взрослыми и 
сверстниками 

 Оценка умения детей управлять своим поведением 

при выполнении творческой работы рядом с другими 

детьми 

 Оценка первичных ценностных представлений детей 

 Оценка коммуникативных умений и навыков 

 Оценка способности проявлять произвольность, 

самостоятельность, активность в повседневной 

жизни и различных видах детской деятельности 

 Оценка умения детей проявлять сочувствие и 

сопереживание во взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками в различных видах деятельности 

 Оценка особенностей взаимодействия детей со 

сверстниками и взрослыми в совместной 

деятельности 

 Оценка отношения детей к собственному труду, 

труду других людей и его результатам 

 Оценка интереса ребенка к творчеству детей 

 Оценка представлений детей об элементарных 

нормах поведения на улице и в детском саду и 

умения их соблюдать 

Речевое развитие  Оценка особенностей взаимодействия детей со 

сверстниками и взрослыми, владение диалоговой 

речью 

 Оценка особенностей освоения детьми всех 

компонентов речи 

 Оценка особенностей читательского интереса и 

потребности к чтению книг 

Художественно- 

эстетическое развитие 
 Оценка особенностей эмоционального отношения 

детей к музыкальным произведениям и 

произведениям изобразительного искусства 

 Оценка особенностей эстетических переживаний у 

детей при восприятии музыки, худ. литературы, 

фольклора 

 Оценка проявлять сочувствие и сопереживания при 

чтении сказок, рассказов, стихотворений 

 Оценка умений и навыков детей в творческой 

деятельности, проявления к искусству 
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II. Содержательный раздел 

 
                а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

Специально организованная деятельность с детьми второй младшей группы по Рабочей 

программе происходит, в основном, в первой половине дня, а во второй половине дня 

организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

В процессе культурных практик в группе для дошкольников создаѐтся атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности. 

В процессе культурных практик воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности. 

Виды культурных практик: 

 Коммуникативная: ситуации общения (накопление положительного социально-эмоционального 

опыта); беседы и разговоры.

 Игровая деятельность: индивидуальные игры, совместные игры детей, сюжетно-ролевая игра, 

игра-драматизация, строительно-конструктивная, игры с правилами, театрализованные игры, 

подвижные игры

 Художественно-творческая деятельность: творческая мастерская (рисование, лепка,

художественный труд по интересам), музыкальная гостиная, чтение художественной литературы. 
 

 Познавательно-исследовательская деятельность: сенсорный и интеллектуальный тренинг 

(дидактические, развивающие игры и упражнения), опыты, эксперименты, наблюдения.

 Трудовая деятельность: индивидуальные, трудовые поручения, коллективные трудовые 

поручения, самообслуживание.

 

2.1. 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 её природы, многообразии стран и народов мира. 

 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать  внимание на предметах и явлениях развивающей предметно-пространственной 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, 
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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 раз- личных музыкальных инструментов, родной речи. 

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

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямо- угольная и квадратная). 

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 литера- туры. 

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. 
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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 слова- ми (длинный— короткий, одинаковые (равные) по длине, 

широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий— низкий, одинаковые (равные) по 

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

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

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться 

в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

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

левую руки. 

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

утро — вечер. 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками 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 
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их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

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

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить 

замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и 

т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, 

появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — 

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

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

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: 

жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в 

гнездах. 

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

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Перечень программ, технологий: 

1. Николаева С.Н. «Юный эколог»» / М.: Мозаика-Синтез, 2018 

2. Колесникова Е.В. Программа «Математические ступеньки» - М.: ТЦ СФЕРА, 2016.г 

3 Дыбина О.В. «Ребёнок и окружающий мир», программа и методические рекомендации/ М: 

Мозаика Синтез,2016.г 
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Календарно-тематическое планирование по формированию  элементарных математических представлений  
 

Месяц, 

неделя 
Тема, программное содержание Источник,страница 

Сентябрь  

 

1 неделя 

 

Освоение умений различать предметы по длине, выделять один предмет из 

большого   количества (много). Составление простых узоров путем 

комбинирования цвета и формы 

«Математика от трех 

до семи» 

Е.В.Колесникова с.9 

 

2 неделя 

Группировка предметов по цвету, различение их по размеру: длиннее, короче, широкий, 

узкий .Развитие конструктивных способностей Установление соответствия между 

размерами при сооружении 
постройки. 

с.11 

 
3 неделя 

Освоение детьми умений сравнивать предметы по длине, составлять узоры путем 

комбинирования цвета и формы; различение понятий «утро» и 
«вечер», «день»и «ночь». 

 
с.12 

 

4неделя 

Группировка предметов ,определение их количества:1,2,3,много .Развитие 

вообржения ,умения составлять узор, определять длину ленточек на основе их 

сопоставления. 

 
 

с. 14 

Октябрь 

  

1.неделя 

 

Развитие умения анализировать, сравнивать, осуществлять последовательные действия 

.Развитие комбинаторных способностей. 

с.15 

2 неделя Различение ,называние геометрических фигур. Установление соответствия между двумя 

группами предметов. 

с.16 

3 неделя Развитие умения анализировать, сравнивать. Установление соответствия между 

множествами, определение большого и меньшего количества. Различие геометрических 

фигур, определение цвета, расположения. 

с.18 

4 неделя Освоение умения классифицировать предметы по цвету, фигуры по форме, умения 

составлять из частей целое .Развитие памяти, воображения. 

с.19 

 

5 неделя 

Освоение умения различать правую и левую руку, правую и левую сторону тема .Определять 

направление: от себя -к себе, вверх-вниз, направо- налево, впереди -сзади .Развитие умения 

сравнивать, обобщать. 

с.20 
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Ноябрь 

 

1 неделя 

 

Различение частей суток: утро, день, вечер, ночь. Развитие воображения, комбинаторных 

способностей .Установление между множествами, сосчитывание предметов. 

с.21 

 

2 неделя 

Освоение умения различать части суток: утро, день, вечер, ночь-пользуясь цветовыми 

моделями .Развитие умения составлять целое из 

частей. 

с.23 

 

3 неделя 

Освоение детьми умение сравнивать предметы по ширине, определяя, что шире, что уже 

.Развитие внимания, умения повторять движения ,координация движений .Освоение умений 

ранжировать предметы по высоте Установление соответствий между множествами. 

с.24 

4 неделя Закрепить умение сравнивать предметы,ранжировать предметы по высоте. с.24 

Декабрь 

 

1 неделя 

 

Освоение умений группировать геометрические фигуры, включая треугольник, по форме 

Развитие воображения, памяти .Освоение последовательности действий ,умения учитывать 

размер фигур при составлении цепочек. 

с.26 

 

2 неделя 

Развитие аналитических способностей, умения сравнивать предметы по цвету, форме 

величине. Развитие воображения, памяти,сообразительности, умения быстро 

ориентироваться на плоскости ,составлять целое из частей. 

с.28 

 

3 неделя 

Различение равенства и неравенства групп предметов путем накладывания одного предмета 

на другой .Умение сравнивать предметы контрастных размеров по высоте .Развитие 

памяти, внимание, логического мышления, творческого воображения. 

с.29 

 

4 неделя 

Освоение умения сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров по длине и 

ширине. Развитие творческого воображения, логического мышления, умения сравнивать 

количество предметов. 

с.30 

Январь 

 

1 неделя 

 

Умение называть, узнавать и различать геометрические фигуры, сравнивать, находить 

сходство и различие .Развитиепамяти, пространственного воображения, логики, мышления. 

с.31 

 

2 неделя 

Освоение умений выделять основные признаки предметов: цвет, форму, величину, 

нахождение предметов с заданными свойствами .Освоение приемов мнемотехники. 

с.33 
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3 неделя 

Развитие образного воображения, логики мышления, памяти .Освоение умений 

ориентироваться на листе бумаги(вверх ,вниз, направо, налево). 

с.34 

Февраль 

 

1 неделя 

 

Умение ориентироваться в пространстве . Развитие смекалки, сообразительности, умения 

вдеть характерные признаки предметов, выделять, обследовать и называть круг, квадрат и 

треугольник по двум признакам. 

с.35 

 

2 неделя 

Развитие умения выделять основные признаки предметов :цвет, форму, величину. 

.Находить предметы с заданными свойствами и группировать их по двум признакам. 

Узнавание и называние цифр до пяти, умение отсчитывать предметы в соответствии с 

цифровым обозначением, сравнивать две группы предметов и устанавливать соотношения 

между группами: больше, меньше, поровну. 

с.37 

 

3неделя 

Различение и нахождение геометрических фигур. Умение видеть последовательность 

развертывание действия .Развитие умения выделять несколько признаков(цвет, форму, 

размер),считать и отсчитывать предметы до 5. 

с.38 

 
4 неделя 

Умение ориентироваться в пространстве .Развитие смекалки, сообразительности, умения 

вдеть характерные признаки предметов, выделять, обследовать и называть круг, квадрат и 

треугольник по двум признакам. 

с.35 

Март 

 

1 неделя 

Развитие умения выделять основные признаки предметов: цвет, форму, велечину 

.Находить предметы с заданными свойствами и группировать их по двум признакам. 

Узнавание и называние цифр до пяти, умение отсчитывать предметы в соответствии с 

цифровым обозначением ,сравнивать две группы предметов и устанавливать 

соотношения между группами :больше, меньше, поровну. 

/с.37 

 

2 неделя 

Различение и нахождение геометрических фигур. Умение видеть последовательность 

развертывание действия .Развитие умения выделять несколько признаков(цвет,форму, 

размер),считать и отсчитывать предметы до 5. 

с.38 
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3 неделя 

Освоение умений классифицировать множества по двум свойствам ( цвет и форма; размер 

и форма).Развитие умения находить и на ощупь определять геометрические фигуры, 

называть ее. Развитие комбинаторных способностей. 

с.41 

4 неделя Различение шара и круга .Развитие умения анализировать предметы по признакам: цвет, 

форма, величина, сосчитывать и отчитывать предметы. 

с.44 

Апрель 

 

1 неделя 

 
Закрепление умения различать правую и левую руку, правую и левую сторону тела 
Определять направление :от себя -к себе, вверх-вниз ,направо-налево ,впереди-сзади 
.Развитие умения сравнивать ,обобщать. 

с.20 

 

2 неделя 

Освоение умений группировать геометрические фигуры, включая треугольник ,по форме 
.Развитие воображения, памяти .Освоение последовательности действий, умения учитывать 
размер фигур при составлении цепочек. Освоение последовательности действий, умения 
учитывать размер фигур при составлении цепочек. 

с.26 

 

 

3 неделя 

Закрепление умения выделять основные признаки предметов : цвет,форму,величину 

Узнавание и называние цифр до пяти,умение отчитывать предметы в соответствии с 

цифровым обозначением, сравнивать две группы предметов и устанавливать 

соотношения между группами: больше,меньше,поровну. 

 

 

4 неделя 

Умение называть, узнавать и различать геометрические фигуры, сравнивать, 

находить сходство  и различие .Развитие памяти, пространственного воображения, 

сообразительности,  логики, мышления, памяти. 

 

Май 

 

1 неделя 

Освоение умений классифицировать множества по двум свойствам ( цвет и форма; размер 

и форма).Развитие умения находить и на ощупь определять геометрические фигуры, 

называть ее. Развитие комбинаторных способностей. 

с.41 

 

2 неделя 

Умение ориентироваться в пространстве .Развитие смекалки, 

сообразительности , умения вдеть  характерные признаки предметов ,выделять, 

обследовать и называть круг, квадрат и треугольник по двум признакам. 

с.41 

 

3 неделя 

Развитие образного воображения, логики мышления ,памяти .Освоение умений 

ориентироваться на листе бумаги (вверх, вниз, направо, налево). 

с.34 
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Календарно-тематическое планирование  «Ребёнок и окружающий мир» 

 

Месяц, 

неделя 

Тема, программное содержание.  Источник,страница 

Сентябрь 

1 неделя 

Тема:  «Кто в домике живёт»  
Программное содержание.  Формировать умения  детей запоминать имена товарищей, 

обращать внимание на черты характера, особенности поведения. Развивать внимание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

О.В.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 2 

мл. группе.» с 25. 
 

2 неделя Тема: «Транспорт». 
Программное содержание. Формировать умения  детей определять и различать транспорт, 

виды транспорта; Выделять основные признаки (цвет, форма, величина, строение и т.д.) 

С 19 

 

3неделя 

Тема: «Знакомство с фруктами».  
Программное содержание.  Формировать умения  различать яблоко, грушу, сливу; Развивать 

умение различать и называть  плоды, их сенсорные характеристики; Развивать различные 

ощущения детей - зрительные, тактильные, вкусовые и обонятельные. Воспитывать интерес 

к растительному миру. 

 

 

С.Н.Николаева «Юный 

эколог» с 37.     

 

4 неделя 

Тема:  «Хорошо у нас в детском саду», «Что мы делаем в детском саду».  
Программное содержание. Формировать умения  детей ориентироваться в некоторых 

помещениях дошкольного учреждения; Развивать умение  называть воспитателей по имени, 

отчеству, обращаться к ним на «вы»;  Воспитывать доброжелательное отношение, уважение 

к работникам дошкольного учреждения. 

 

О.В.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 2 

мл. группе.» с 30, 42,45. 
 

Октябрь 

 

1 неделя 

 

Тема: «Теремок», «Деревянный брусочек».  
Программное содержание. Познакомить с некоторыми свойствами дерева (твердое, не 

ломается, не тонет); Формировать умения  выделять признаки дерева. Знакомить со 

свойствами дерева, со структурой его поверхности. Воспитывать интерес к деревьям 

растущим на территории д/с. 

 

с 27. 34 

 

2 неделя 

Тема: «Чудесный мешочек».  

 Программное содержание. Дать понятие о том, что одни предметы сделаны руками 

человека, другие созданы природой. Закрепить представления об овощах, что урожай 

овощей собирают осенью. Воспитывать интерес  к окружающему миру. 

 

 

с.24 
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3 неделя 

Тема «Овощи с огорода».  

Программное содержание: Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу и 

называть овощи (огурец, помидор, морковь, репа).Формировать желание участвовать в 

инсценировке сказки «Репка». 

 

С.Н.Николаева «Юный 

эколог» с 29.   

 

4 неделя 

Тема: «Подарок для крокодила Гены».  
Программное содержание.  Познакомить детей с трудом повара, показать важность 

положительного отношения взрослого к своей работе. Развивать любознательность. 

Воспитывать интерес  и уважение к трудовой деятельности  взрослых. 

 

О.В.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 2 

мл. группе» с 49. 
 

 

5 неделя 

Тема: «Мой родной город».   

Программное содержание Формировать умения  детей называть родной город; Дать 

элементарные представления о родном городе; Подвести к пониманию того, что в городе 

много улиц, многоэтажных домов, разных машин. Воспитвать любовь к родному городу. 

 

 

с.38 

Ноябрь 

 

1 неделя 

Тема: «Одежда».  
Программное содержание. Упражнять в умении определять и различать одежду, выделять 

основные признаки предметов одежды (цвет, форма, строение, величина); Развивать умение 

группировать предметы по признакам. Закрепить представления, что осенью одевают 

теплую одежду, потому что уже холодно. Воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью. 

 

с.23 

 

2 неделя 

Тема: «Смешной рисунок»О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 

2 мл. группе» с 37. 
Программное содержание. Познакомить детей со свойствами бумаги, со структурой ее 

поверхности; Развивать представление  о том, что на бумаге можно рисовать; Познакомить 

с творчеством некоторых художников. Воспитывать познавательные интересы. 

 

с.37 

 

3 неделя 

 

Тема: «Наш зайчонок заболел». 
Программное содержание.  Формировать  представление о том, что мама проявляет заботу о 

своей семье, она доктор и медсестра в своем доме; Воспитывать  уважение к маме.   

 

с.32 

 

 

 

 

4 неделя 

Тема: «Наступает зима».  
Программное содержание. Формировать представления о временах года (зима); Развивать 

умение называть основные приметы зимнего периода; Воспитывать любовь к природе. 

 

с. 35 
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Декабрь 

 

1 неделя 

Тема: «В гостях у бабушки»  

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с домашними животными и их 

детенышами; Формировать умения  правильно, обращаться с домашними животными; 

Воспитывать заботливое отношение к домашним животным. 

 

С.Н.Николаева «Юный 

эколог»  с 41, 44.   

 

2 неделя 

Тема: «Подкормим птиц зимой».   
Программное содержание. Закреплять знания детей о зимних явлениях природы;  Показать 

детям кормушку для птиц; Формировать желание подкармливать птиц зимой;  Расширять 

представления о зимующих птицах. Воспитывать бережное отношение к птицам. 

 

с.52, 53 

 

3 неделя 

Тема: «Заяц и волк - лесные жители (Заяц, волк, медведь и лиса - обитатели леса».. 

 Программное содержание.  Дать первоначальное представление о лесе и его обитателях, о 

питании и повадках лесных жителей во время зимы. Обогащать и активизировать 

словарный запас. Воспитывать интерес к диким животным. 

 

 

с.54 

 

 4 неделя 

Тема: «Папа, мама, я - семья». 
Программное содержание. Формировать первичные представления о семье; Знакомить 

детей с трудом мамы, дать представление о том, что мама проявляет заботу о своей семье, о 

своем любимом ребенке; Воспитывать  уважение к маме, семье. 

 

О.В.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 2 

мл. группе» с 21. 
 

Январь 

 

1 неделя 

Тема: «Айболит проверяет здоровье детей».  

Программное содержание.  Начать воспитывать понимание ценности здоровья; 

Формировать желание не болеть, укреплять здоровье; 
Развивать речь детей. 

 

С.Н.Николаева «Юный 

эколог» с 72. 
 

 

2 неделя 

Тема: «Покормите птиц зимой».   

 Программное содержание. Пополнять знания детей о зимующих птицах. Формировать 

желание подкармливать птиц зимой;. Воспитывать бережное отношение к птицам. 

 

 

с.56 

 

3 неделя 

Тема: «В январе, в январе, много снега во дворе…».  
Программное содержание.  Уточнять знания детей о зимних явлениях природы; 

Формировать эстетическое отношение к окружающей природе; Обогащать и 

активизировать словарный запас. Развивать умения устанавливать причинно- следственные 

связи. Воспитывать интерес к природным явления зимой. 

 

О.В.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 2 

мл. группе» с 17. 
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Февраль 

 

1 неделя 

 

Тема :«Золотая рыбка». 

Программное содержание. Продолжать знакомить с живыми объектами. Формировать 

элементарные представления об уходе за декоративными рыбками, попугае. Развивать 

доброе отношение к окружающему миру.  Воспитывать бережное отношение к живым 

существам. 

 

с.28 

 

2 неделя 

Тема: «Найди предметы рукотворного мира».  
Программное содержание.  Формировать умения детей определять, различать и описывать 

предметы природного и рукотворного мира. Развивать познавательные интересы. 

Воспитывать любознательность. 

 

с.29 

 

3 неделя 

Тема: «Свойства воды». 

Программное содержание. 

Уточнить, что в помещении вода появляется, когда открывают водопроводный кран. Вода 

прозрачная, сквозь неё видны руки. Вода холодная и горячая. 

Развивать тактильные ощущения детей (кожей). Учить различать холодную и горячую воду, 

правильно обозначать её словами. 

 

 

С.Н.Николаева «Юный 

эколог» с 62, 66. 

 

 

4 неделя 

Тема: «Как мы с Фунтиком возили песок». 
Программное содержание.  Формировать  представление о том, что папа проявляет заботу о 

своей семье; Папа умеет управлять машиной, перевозить груз и людей - он шофер в своем 

доме; Развивать Воспитывать уважение к папе. 

 

О.В.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 2 

мл. группе» с 41. 

Март 

 

1 неделя 

Тема: «Приключения в комнате» . 
Программное содержание.  Формировать знания детей о труде мамы дома; Воспитывать 

уважение к маме, желание помогать ей. 

 

с. 34 

 

2 неделя 

Тема: «Вот так мама, золотая прямо». 
Программное содержание.  Продолжать формировать знания  детей о труде мам и бабушек, 

показать их деловые качества; Воспитывать уважение к маме и бабушке, желание 

рассказывать о них. 

 

 

с..28, 39 

 

3 неделя 

Тема: «Уход за комнатным  растением». 
Программное содержание.  
Расширять представления детей о комнатных растениях (бальзамин, фикус, колеус, 

аспидистра);Формировать умения различать листья, стебли, цветы, знать, что корни в земле; 
Развивать умение протирать листья влажной тряпочкой. Воспитывать интерес к комнатным 

 

С.Н.Николаева «Юный 

эколог» с 54. 
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растениям и желание ухаживать за ними. 
 

4 неделя 

Тема: «Разноцветная вода». 

Программное содержание. 

Напомнить, что вода прозрачная, но её можно сделать цветной. Из такой воды можно 

сделать цветные льдинки, разлив её по формочкам.Показать, что цветная вода на морозе 

превратилась в цветные льдинки (твёрдый, холодный. Не льётся, хрупкий). 

 

 

с 71, 71. 

Апрель 

 

1 неделя 

Тема: «Что лучше: бумага или ткань?» 
Программное содержание. Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их свойствах и 

качествах; Формировать умения  детей устанавливать отношения между материалом, из 

которого изготовлен предмет и способом использования предмета. Развивать 

познавательные интересы. Воспитывать любознательность. 

 

О.В.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 2 

мл. группе» с 46. 
 

 

2 неделя 

Тема: «Тарелочка из глины». 
Программное содержание. Формировать знания детей о свойствами глины, о структуре её 

поверхности. Развивать интерес к  обследованию предмета из глины. Воспитывать 

любознательность. 

 

с. 44 

 

3 неделя 

Тема: «Золотая мама. Свойства ткани».  
 Программное содержание.  Формировать знания детейо свойствах ткани, со структурой ее 

поверхности. Развивать интерес к  обследованию предмета из ткани. Воспитывать 

любознательность. 

 

О.В.Дыбина  «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 2 

мл. группе» с 40. 

 

 

4 неделя 

Тема: «Прогулка по весеннему лесу».  

 Программное содержание.  Формировать знания  детей о характерных особенностях 

весенней погоды; 
Расширять представления о лесных растениях и животных; Развивать  элементарные 

представления о простейших связях в природе. Воспитывать интерес к весенней природе. 

 

 

с.41 

 

Май 

 

1 неделя 

Тема: «Подарки для медвежонка».  
 Программное содержание.  Закреплять знания детей о свойствах материалов, структуре их 

поверхности; Развивать умения различать материалы, производить с ними разные действия. 

Воспитывать любознательность. 

 

с. 48 

 

2 неделя 

Тема: «Опиши предмет».  

 Программное содержание.  
 

с. 50 
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Совершенствовать умения детей выделять существенные признаки  предметов, 

устанавливать элементарные причинно-следственные связи между предметами. Развивать 

познавательные интересы. Воспитывать усидчивость. 
 

3 неделя 

Тема: «У меня живет котенок».   

Программное содержание.  Продолжать знакомить с домашними животными. Развивать 

желание наблюдать за котенком, делиться полученными впечатлениями. Развивать 

нравственные чувства, любовь к животным. Продолжать формировать представления о 

способах взаимодействия с животными, не беспокоя их и не причиняя вреда. Воспитывать 

бережное отношение к животным. 

 

с. 53 

 

4 неделя 

Тема: «Экологическая тропа (Деревья и кустарники на нашем участке)».  

Программное содержание.  Формировать знания детей о растениях; Развивать  и  обогащать 

представления  о весенних изменениях в природе. Воспитывать бережное отношение к ним. 

С55 
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2.2.Образовательная область «Развитие речи» 

 

           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; формирование звуковой аналитико¬-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», 

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

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас 

детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его 

оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, 

стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул 

— табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть 

части суток (утро, день, вечер, ночь); 

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно про- 

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

— в; т — с— з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 
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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. 

 

Перечень программ, технологий: 

     1. Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи детей 3-4 года». М.: Издательский центр «Вентана- Граф», 2016г 

2. Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения по развитию речи». М.: Айрис Пресс, 2016г 
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Календарно – тематическое планирование по развитию речи  
 

Месяц, неделя Тема, программное содержание Источник ,страница 

Сентябрь 

 
1 неделя 

 

Учить детей воспроизводить знакомые литературные произведения(русская народная сказка» 

Курочка Ряба»),составляя короткий рассказ совместно со взрослыми. 

Развитие речи. От 3-4  

лет,Ушакова О.С стр.24 

 

 
3 неделя 

Учить детей составлять вместе с воспитателем небольшой рассказ( 2-3 предложения) об 

игрушке.Учить образовывать наименование детенышей животных; рассказать детям значение 

слов, образованных с помощь суффикса -онок, 

 

с27 

 Октябрь 
1 неделя 

Учить называть цвет предмета и описывать кукол .Формировать умение отвечать на вопросы 
воспитателя .Учить называть цвет предмета использовать антонимы,уточнить правильное 
произношение звука о (изолированно, в  звукосочетаниях,в словах) 

 

 
 

с.29 

 
3 неделя 

Учить составлять совместно с воспитателем короткий повествовательный рассказ .Учить детей 

правильно называть игрушки и их качество(цвет,величину), уточнить и закрепить произношение 

звука э ( изолированно, в звукосочетаниях,в словах). 

 

с 31 

 
5 неделя 

Учить составлять с помощью воспитателя короткие рассказы .Учить образовывать 
уменьшительно-ласкательные название детёнышей животных. 

 

с32 

Ноябрь 

1 неделя 
Учить детей совместному с взрослым пересказу сказки( Репка). Учить правильно, 

назвать качество предметов, закреплять умение правильно называть детёнышей 

животных. 

 

с.36 

 
3 неделя 

Уметь составлять небольшой рассказ совместно с воспитателем .Отвечать на вопросы 

предложениями .Учить правильно называть предметы одежды называть действия, 

использовать прилагательные, обозначающие цвета. 

 

с38 

Декабрь 

 

1 неделя 

Учить составлять с помощью воспитателя короткий рассказ об игрушке .Учить 

правильно составлять формы глаголов повелительном наклонении(поскачи, поезжай), 

понимать и правильно использовать предлоги в, на, под, около, перед. 

 

с.40 

 
3 неделя 

Учить составлять с помощью воспитателя короткий рассказ .Закреплять правильное, 

отчётливое произношение звуков м,мь,п,пь,б,бь в словах в фразах 

 

с. 41 
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Январь 
1 неделя 

Учить детей составлять рассказ по вопросам воспитателя, закреплять правильное 

произношение звуков д и дь 

 

с.43 

 
3 неделя 

Учить называть качество предметов( величину 

,цвет) правильно отвечать на вопросы, составлять рассказ .Закреплять правильное 

произношение звуков н и нь. 

 

с.45 

Февраль 

1 неделя 
Учить детей правильно отвечать на вопросы воспитателя, воспроизводить содержание 

сказки по вопросам( «Петушок с семьей» К.Ушинского) 

 

 

с.48 

 
3 неделя 

Учить составлять совместно с воспитателем описательный рассказ об игрушках. 

Учить пользоваться словами обозначающими качество и 

действия знакомых животных и их детёнышей. 

 

 

с.52 

Март 
 

1 неделя 

Активизировать использование в речи прилагательных для называние действия 

качеств предметов .Закреплять правильное произношения слов со звуком й в разных 

позициях( в середине и в конце слова;перед гласными). 

 
 

с.53 

 
3 неделя 

Учить детей правильно называть предметы 

одежды,отдельные качества предметов .Закреплять правильное произношение звуков 

ф и фь; учить детей плавно,протяжно на одном выдохе произносить звук. 

 

 
с.55 

Апрель 
 

 1 неделя 

Использовать слова с противоположным значением,согласовывать прилагательные с 

существительными в роде .Закреплять правильное произношение звуков ф(фь),в(вь), 

учить выделять голосом эти звуки в словах; регулировать силу голоса (громкость 

речи). 

 

 
с.58 

 
3 неделя 

Учить пересказывать сказку(«Козлятки и волк»)совместно с воспитателем .Приучать 

детей отчётливо и правильно произносить звук с изолированно и в словах. 

 

с. 60 

Май 
1 неделя 

Учить правильно, называть отдельные предметы посуды,  знать их назначение; 

знакомить   с продуктивной словообразовательной моделью сахар- сахарница. 

 

с.61 

 
2 неделя 

Учить составлять короткий рассказ по картинке совместно с воспитателем .Учить 

детей правильно называть изображенное на картине совместно с воспитателем. 

 

с.67 
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Календарно -тематическое планирование по художественной литературе  
 

Месяц, неделя Тема, программное содержание Источник 

Сентябрь 

 
2 неделя 

 

 

 

Тема: «Повторение стихотворения А.Барто из цикла «Игрушки». 

Программное содержание. Вызвать у детей желание интонационно выразительно рассказывать 

наизусть знакомые стихотворения А.Барто;формировать положительное отношение к поэзии. 

Ушакова О.С. 
«Развитие речи детей 3-4 

лет»  

с.150 

с.153 

 
4 неделя 

 

Тема: «Рассказывание русской народной сказки «Репка». 

Программное содержание.Помочь детям усвоить последовательность действий персонажей 

сказки с помощью моделей ;учить выделять и называть характерные признаки персонажей; 

воспитывать интонационную выразительность речи. 

с 153 

Октябрь 

 

2 неделя 

 

 
 

Тема: «Рассказывание сказки «Колобок». 

Программное содержание. Учить детей эмоционально и активно воспринимать сказку, 

участвовать в рассказывании подвести к моделированию, учить точно отвечать на вопрос, 

развивать творческую инициативу, интерес к занятиям. 

 
 

с 156 

 
4 неделя 

Тема: «Чтение стихотворений о животных». 

Программное содержание. Учить детей эмоционально воспринимать стихи,понимать 

поэтическое содержание текста, чувствовать ритм стихотворной речи; побуждать 

выражать свои впечатления в самостоятельных высказываниях. 

 
 

с 160 
 

Ноябрь 
 2 неделя 

Тема: «Рассказывание русской народной сказки «Теремок». 

Программное содержание. Учить детей эмоционально воспринимать содержание сказки, 

запоминать действующих лиц и последовательность действий при помощи метода 

моделирования. 

 

с 167 

 
4 неделя 

Тема: «Заучивание стихотворения В. Мировича «Листопад». 
Программное содержание. Учить детей интонационно рассказывать наизусть 

стихотворение; упражнять в подборе определений к заданному слову, побуждать 

выражать свои впечатления в рисунках и в движениях. 

 

с 170 
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Декабрь 
 

2 неделя 

Тема: «Чтение сказки в стихах«Мойдодыр»К.Чуковского». 
Программное содержание. Учить детей эмоционально воспринимать поэтическое 

произведение, осознавать тему содержания; вызвать желание запоминать и выразительно 

воспроизводить четверостишия. 

 

с 171 

 

4 неделя 

Тема: «Заучивание стихотворения «С Новым годом». 
Программное содержание. Рассказывание из личного опыта на тему «Новогодние праздники»» 

Учить детей выражать свои впечатления от новогоднего праздника в сзязаных 

высказываниях; при рассказывание стихотворения наизусть, передавать интонацией 

радость, торжество. 

 

 
 

  .с 203 

Январь 
 

2 неделя 

Тема: «Чтение стихотворения о детях. Заучивание стихотворения Н.Саронского «Где 

мой пальчик». 
Программное содержание. Продолжать учить детей эмоционально воспринимать стихи, 
понимать содержание поэтических текстов, чувствовать ритм стихотворений, интонационно 
передавать образное содержание. 
 

с 175 

Февраль 
 

 2 неделя 

Заучивание стихотворения Е.Брагининой «Прилетайте». 

Программное содержание. Учить детей эмоционально рассказывать наизусть стихотворение 

«Прилетайте»,передовая побудительную и вопросительную интонацию; активизировать 

лексику по теме «Птицы зимой». 

с 192 

 
4 неделя 

Тема: «Рассказывание русской народной сказки «Козлятки и волк». 

Программное содержание. Продолжать учить детей эмоционально воспринимать 

содержание сказки, интонационно- выразительно передавать характеры персонажей при 

воспроизведении песенок, используя структурно- логическую схему. 

с193 

Март 
 

2 неделя 

Тема: Заучивание стихотворения А.Прокофьева «Метель». 

Программное содержание. Учить детей эмоционально воспринимать и понимать образное 

содержание поэтического текста, связывать его с реальными картинами природы, обогащать 

словарь детей образными словами и выражениями: 

с 195 
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4 неделя 

Тема: «Рассказывание русской народной сказки «Кот,лиса и петух». 

Программное содержание. Учить детей внимательно слушать сказку, понимать ее содержание, 

запоминать отдельные слова и песенки героев и интонационно воспроизводить их. 

с197 

Апрель 
 

 2 неделя 

Тема: «Ознакомление с малыми фольклорными формами». 

Программное содержание. Познакомить детей со значением и содержанием потешки-заклички 

:учить выразительно и ритмично рассказывать наизусть потешку «Ты, мороз-мороз...» 

с201 

 
4 неделя 

Тема: «Рассказывание украинской народной сказки «Рукавичка». 

Программное содержание. Используя метод моделирования ,продолжать учить детей 

эмоционально воспринимать содержание сказки, запомнить действующих лиц и 

последовательность события. 

 

с 204 

Май 
 

 2 неделя 

Тема: «Заучивание стихотворения Я.Акима «Мама». 
Программное содержание. Вызвать у детей радостный эмоциональный настрой помочь 

выразить свое  отношение, любовь к маме через поэзию, творческую деятельность; пополнить 

словарный запас эмоционально-оценочной лексикой. 

с207 

 
4 неделя 

Тема: «Чтение стихотворения А.Крылова «Неприятный случай», «Как лечили петуха», рассказа 
М.Пришвина «Ёж». 
Программное содержание. Учить детей воспринимать языковые и художественные 

особенности поэтического текста. 

с219 
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3.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

                    Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 
 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 

руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 

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

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

листья; снежинки и т. п.). 

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

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

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

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

кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку. 

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

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 

рукавички). 

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

идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

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

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). 

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 

состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и 

др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

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

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

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления 

о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать 

комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать 

шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 
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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 пост- ройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

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

аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. 

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

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах окта- вы — 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 



 

 
33 

(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 умерен- ном 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, метал- лофоном, 

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

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Перечень программ и технологий: 

 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. 

Планирование конспекты, методические рекомендации. М.: 2017г 

2. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая 

группа.Учебно- методическое пособие к парциальной программе «Умные 

пальчики».М:2017г 

3.Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» /М.: ТЦ Сфера, 2016 
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Календарно- тематическое планирование по художественно-эстетическому развитию  

(лепка, рисование, аппликация) 

 

 

М
ес

я
ц

 

Неделя 

 

Вид 

деятельности 

 

Тема, программное содержание 

 

Страница 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

1 неделя 

 

Лепка 
Тема: «Мой весёлый, звонкий мяч». 

Программное содержание. Лепка округлых предметов. Синхронизация движений обеих 

рук.- раскатывание формы круговыми движениями ладоней. Развитие кисти руки. 

И.А.Лыкова,  

с16 

 

Рисование 
Тема «Мой весёлый, звонкий мяч». 

Программное содержание.  Рисование круглых двуцветных предметов: создание контурных 

рисунков, замыкание линии в кольцо и раскрашивание, повторяющее очертания 

нарисованной фигуры. 

с18 

2 неделя 

Аппликация с 

элементами 

рисование 

Тема: «Шарики воздушные, ветерку послушные». 

Программное содержание Создание аппликативных картинок: ритмичное раскладывание 

готовых форм (одинаковых по размеру, но разных по цвету) и аккуратное наклеивание на 

цветной фон. Развитие чувства формы и ритма. 

с20 

3 неделя 

 

Аппликация 

Тема: «Яблоко с листочком». 

Программное содержание.  Создание предметных аппликативных картинок из 2-3 

элементов (яблоко и 1-2 листочка): составление композиции из готовых (разнородных) 

элементов на фоне и поочерёдное наклеивание деталей. 

с24 

 

Рисование Тема: «Яблоко с листочком и червячком». 

Программное содержание.  Рисование предметов, состоящих из 2-3 частей разной формы. 

Отработка техники рисования гуашевыми красками. Развитие чувства цвета и формы. 

с26 

4 неделя 

 

Лепка 

Тема: «Ягодки на тарелочке». 

Программное содержание.  Создание пластической композиции из одного большого 

предмета (тарелочки) и 5-10 мелких (ягодок). Получение шарообразной формы разными 

приёмами: круговыми движениями ладоней (для тарелки) и пальцев (для ягодок). 

с28 
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О
к

т
я

б
р
ь
 

1 неделя 

 

Лепка  

Тема: «Репка на грядке». 

Программное содержание.  Лепка репки в определённой последовательности: раскатывание 

шара, сплющивание, вытягивание хвостика, прикрепление листьев. Создание композиций 

на бруске пластилина (грядке). 

с32 

 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

Тема: «Мышка и репка». 

Программное содержание.  Создание простой композиции: наклеивание травки (полосы 

бумаги, надорванной бахромой), рисование большой репки и маленькой мышки, 

дорисовывание хвостика цветным карандашом. 

с38 

2 неделя  

 

Аппликация 

Тема: «Выросла репка - большая- пребольшая». 

Программное содержание.  Наклеивание готовой формы (репки) и дополнение 

самостоятельно подготовленными элементами (листьями). Освоение техники обрывной 

аппликации. 

с34 

3 неделя  

 

Лепка ив глины 

(солёного теста, 

пластилина) 

Тема: «Мышка-норушка». 

Программное содержание.  Лепка конусообразной формы и создание образа мышки: 

заострение мордочки, использование дополнительных материалов (для ушек - семечек, для 

хвостика - верёвочек, для глаз - бусинок или бисера). 

с36 

 

Рисование 

Тема: «Падают, падают листья». 

Программное содержание.  Рисование осенних листьев приёмом «приманивания» тёплыми 

цветами (красным, жёлтым, оранжевым) на голубом фоне (небе). Развитие чувства цвета и 

ритма. 

с40 

4 неделя 

 

Аппликация 

Тема: «Листопад». 

Программное содержание.  Создание аппликативной композиции из готовых форм 

(листьев) разными цветами на голубом фоне. Освоение техники обрывной аппликации 

(разрывание полосок бумаги на мелкие кусочки). 

с42 

5 неделя 

 

Лепка 

Тема: «Грибы на пенёчке». 

Программное содержание.  Создание коллективной композиции из грибов. Лепка грибов  

(ножка, шляпка, полянка). Прочное и аккуратное соединение деталей. 

с44 

 

Рисование 

ватными 

палочками  

Тема:«Град, град!». 

Программное содержание.  Изображение тучи и града ватными палочками с изменением 

частоты размещения пятен (пятнышки на туче - близко друг к другу, град на небе - более 

редко, с просветами). 

Изготовление лесной полянки способом обрывной аппликации И изображение грибов, 

с48 
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Н
о
я

б
р
ь
 

 

 

1 неделя  

Аппликация 

 

Тема: «Грибная полянка». 

Программное содержание.  Изготовление лесной полянки способом обрывной аппликации 

И изображение грибов 

с46 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Тема: «Дождь,дождь!». 

Программное содержание.  Аппликативное изображение тучи: наклеивание готовых форм 

на фон, приклеивание рваных кусочков бумаги вторым слоем. Рисование дождя цветными 

карандашами. 

с50 

2 неделя  

 

Лепка 

 

Тема:  «Сороконожка». 

Программное содержание.  Создание выразительных образов по мотивам стихотворения: 

раскатывание удлинённых цилиндров (колбасок, столбиков) прямыми движениями ладоней 

и видоизменение формы - изгибание, свивание. 

 

с56 

 

Рисование 

декоративное 

Тема: «Светлячок» (по мотивам стихотворения Г. Лагздынь). 

Программное содержание.  Знакомство с явлением контраста. Рисование светлячка (по 

представлению) на бумаге черного или тёмно-синего цвета. Развитие воображения. 

с54 

3 неделя 

 

Лепка и 

аппликация 

Тема: «Лямба» (по мотивам сказки-крошки В. Кротова). 

Программное содержание.  Лепка фантазийных существ по мотивам литературного образа. 

Развитие образного мышления, творческого воображения. 

 

с52 

Рисование на 

удлинённых 

листах бумаги 

Тема: «Сороконожка в магазине». 

Программное содержание.  Рисование сложных по форме изображений на основе волнистых 

линий. Согласование пропорций фона (листа бумаги) и задуманного образа.4 

58 

 4 неделя 

 

Лепка 

Тема: «Лесной магазин». 

Программное содержание.  Лепка героев стихотворения - лесных зверей - 

комбинированным способом (по представлению). Составление коллективной композиции. 

с60 

Рисование 

декоративное 

Тема: «Полосатые полотенца для лесных зверушек». 

Программное содержание.  Рисование узоров из прямых и волнистых линий на длинном 

прямоугольнике. Развитие чувства ритма (чередование в узоре 2-3 цветов или разных 

линий). 

с62 
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1 неделя 

Рисование 

декоративное 

Тема: «Вьюга-завирюха». 

Программное содержание.  Рисование хаотичных узоров в технике по-мокрому. 

Раскрепощение рисующей руки: свободное проведение кривых линий. Развитие чувства 

цвета (восприятие и создание разных оттенков синего). Выделение и обозначение голубого 

оттенка. 

с64 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Тема: «Волшебные снежинки». 

Программное содержание.  Наклеивание шестилучевых снежинок из трёх полосок бумаги с 

учётом исходной формы (круг, шестигранник), дорисовывание узоров фломастерами или 

красками (по выбору детей). 

с66 

2 неделя 

Лепка из солёного 

теста 

Тема: «Новогодние игрушки». 

Программное содержание.  Моделирование игрушек (из 2-3 частей) для новогодней ёлки. 

Сочетание разных приёмов лепки: раскатывание округлых форм, соединение деталей, 

сплющивание, прищипывание, вдавливание. 

с68 

Рисование Тема: «Серпантин танцует». 

Программное содержание.  Свободное проведение линий разного цвета (красного, синего, 

жёлтого, зелёного) и различной конфигурации (волнистых, спиралевидных, с петлями и их 

сочетание). Самостоятельный выбор листа бумаги для фона (формат, размер, величина). 

Раскрепощение рисующей руки. Развитие чувства цвета и формы. 

с70 

3 неделя 

Рисование 

Тема: «Праздничная ёлочка». 

Программное содержание.  Рисование и украшение пушистой нарядной ёлочки. Освоение 

формы и цвета как средств образной выразительности. Понимание взаимосвязи формы, 

величины и пропорций изображаемого предмета. 

с72 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Тема: «Праздничная ёлочка». 

Программное содержание.  Создание образа новогодней ёлки из 3-5 готовых форм 

(треугольников, трапеций); украшение ёлки цветными «игрушками» и «гирляндами» 

(способом примакивания и тычка). Экспериментирование с художественными 

инструментами (кисти разного размера, ватные палочки, штампики) и материалами. 

с74 

4 неделя 

Лепка из солёного 

или сдобного 

теста 

Тема:«Я пеку, пеку, пеку...» 

Программное содержание.  Лепка угощений для игрушек: раскатывание, сплющивание в 

диск и полусферу, прищипывание, защипывание края. Развитие чувства формы, мелкой 

моторики. 

с76 

1 неделя 

Аппликация 

Тема:«Бублики-баранки». 

Программное содержание.  Наклеивание готовых форм - колец разного размера - в 

соответствии с замыслом («нанизывание» бубликов-баранок на связку). Нанесение клея по 

окружности. Воспитание аккуратности, уверенности, самостоятельности. 

с78 



 

 

38 

2 неделя 

Лепка 

Тема: «Бублики-баранки». 

Программное содержание.  Раскатывание цилиндров (колбасок) разной толщины и длины с 

замыканием в кольцо. Оформление лепных изделий (посыпание манкой, маком, протыкание 

дырочек карандашом, пластиковой вилкой или зубочисткой). Развитие глазомера и мелкой 

моторики. 

с80 

Рисование Тема: «Бублики-баранки». 

Программное содержание.  Рисование кругов, контрастных по размеру (диаметру). 

Самостоятельный выбор кисти: с широким ворсом - для рисования баранок, с узким ворсом 

- для рисования бубликов. 

с82 

3 неделя 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Тема:»Колобок на окошке». 

Программное содержание.  Создание образа колобка: наклеивание готовой формы и 

дорисовывание деталей фломастерами. Оформление окошка - рисование занавесок, 

наклеивание декоративных элементов на ставенки. 

с84 

Рисование Тема«Колобок покатился по дорожке». 

Программное содержание.  Рисование по сюжету сказки «Колобок». Создание образа 

колобка на основе круга или овала, петляющей дорожки - на основе волнистой линии с 

петлями. Самостоятельное использование таких выразительных средств, как линия, форма, 

цвет. 

с86 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя 

Рисование по 

замыслу 

Тема: «В некотором царстве». 

Программное содержание.  Рисование по мотивам сказок. Самостоятельный выбор темы, 

образов сказочных героев и средств художественно-образной выразительности. Развитие 

воображения. 

88 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Тема: «За синими морями, за высокими горами». 

Программное содержание.  Создание образов сказочных атрибутов - синего моря и высоких 

гор. Освоение техники обрывной аппликации: разрывание бумаги на кусочки и полоски, 

сминание, наклеивание в соответствии с замыслом. 

с90 

2 неделя 

Лепка 

сюжетная 

Тема: «Баю-бай,засыпай». 

Программное содержание.  Моделирование образов спящих существ. Лепка игрушек или 

животных в стилистике пеленашек: туловище - овоид (яйцо), голова - шар. Оформление 

композиций в маленьких коробочках. 

с92 

3 неделя 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Тема: «Робин Красношейка». 

 

Программное содержание.  Создание образа лесенки: наклеивание готовых форм - 

бумажных полосок. Дорисовывание сюжета по своему замыслу. 

с98 



 

 

39 

 

Рисование Тема: «Большая стирка» (платочки и полотенца 

Программное содержание.  Рисование предметов квадратной и прямоугольной формы. 

Создание композиции на основе линейного рисунка (бельё сушится на верёвочке). 

с100 

4 неделя 

Аппликация 

 

Программное содержание.  Создание весёлых композиций: наклеивание готовых фигурок на 

цветной фон, рисование на них «грязных» пятен, дорисовка «ёмкостей» для купания (тазик, 

ванночка, лужа, ручей). 

с102 

М
а
р
т

 

1 неделя 

Аппликация 
Тема: «Мойдодыр». 

Программное содержание.  Создание красивых композиций: выбор и наклеивание вазы (из 

фактурной бумаги) и составление букета из бумажных цветов. Развитие чувства цвета и 

формы. 

104 

Рисование Тема: «Цветок для мамочки». 

Программное содержание.  Подготовка картин в подарок мамам на праздник. Освоение 

техники рисования тюльпанов' в вазе. Самостоятельный выбор цвета красок, размера 

кисточек и формата бумаги. 

с106 

 

2 неделя 

Лепка 

Тема: «Сосульки – воображульки». 

Программное содержание.  Освоение способа лепки предметов в форме конуса. 

Моделирование сосулек разной длины и толщины. Поиск приёмов для усиления 

выразительности образов: сплющивание, скручивание, вытягивание, свивание, налепы. 

с108 

3 неделя 

Рисование с 

элементами 

обрывной 

аппликации 

Тема: «Сосульки – плаксы». 

Программное содержание.  Создание изображений в форме вытянутого треугольника. 

Сочетание изобразительных техник: обрывная аппликация, рисование красками и 

карандашами. Воспитание интереса к рисованию. 

с110 

Лепка Тема: «Весёлая неваляшка». 

Программное содержание.  Лепка фигурок, состоящих из частей одной формы, но разного 

размера. Развитие чувства формы и пропорций. Деление пластилина на части с помощью 

стеки (освоение художественного инструмента). 

с112 

1 неделя 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Тема: «Неваляшка танцует». 

Программное содержание.  Изображение неваляшки в движении (в наклонном положении). 

Сочетание материалов и способов создания образа. Развитие чувства формы и ритма. 

с114 

2 неделя 

Аппликация 

Тема: «Ходит в небе солнышко». 

Программное содержание.  Составление образа солнца из большого круга и 7-10 лучей 

(полосок, треугольников, трапеций, кругов, завитков - по выбору детей). Развитие чувства 

формы и ритма. 

с116 
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Рисование Тема: «Солнышко, солнышко, раскидай колечки!». 

Программное содержание.  Самостоятельный выбор материалов и средств художественной 

выразительности для создания образа фольклорного солнышка. 

с118 
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3 неделя 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Тема: «Ручеёк и кораблик». 

Программное содержание.  Составление композиции из нескольких элементов разной 

формы (ручеёк и кораблики). Развитие чувства формы и композиции. 

с120 

4 неделя 

Лепка с 

элементами 

конструирования 

Тема:«Мостик» (по сюжету стихотворения Г. Лагздынь) 

Программное содержание.  Моделирование мостика из 3-4 «брёвнышек», подобранных по 

длине (лишнее отрезается стекой). Создание композиции из ручейка и мостика. 

с122 

 

 

 

Рисование и 

аппликация 

Тема: «Почки и листочки». 

Программное содержание.  Освоение изобразительно- выразительных средств для передачи 

трансформации образа: рисование ветки с почками и наклеивание листочков. 

с124 

1 неделя 

Лепка 

Тема: «Птенчики в гнёздышке». 

Программное содержание.  Моделирование гнёздышка: раскатывание шара, сплющивание в 

диск, вдавливание, прищипывание. Лепка птенчиков по размеру гнёздышка. Обыгрывание 

композиции (червячки в клювиках). Воспитание интереса к лепке. 

с126 

2 неделя 

Лепка 
Тема: «Ути-ути». 

Программное содержание.  Лепка птиц в стилистике народной игрушки: раскатывание шара 

(или овоида), оттягивание части материала для головы, прищипывание хвостика, 

вытягивание клювика. Воспитание интереса к познанию природы. 

128 

Рисование Тема: «Божья коровка». 

Программное содержание.  Рисование выразительного, эмоционального образа жука 

«солнышко» (божьей коровки), на основе зелёного листика, вырезанного воспитателем. 

Развитие чувства цвета и формы. 

с130 

3 неделя 

Аппликация 

Тема: «Флажки такие разные». 

Программное содержание.  Составление линейной композиции из флажков, чередующихся 

по цвету и/или форме. Оформление флажков декоративными элементами. Развитие чувства 

формы и ритма. 

с132 
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Рисование Тема: «Я флажок держу в руке». 

Программное содержание.  Рисование флажков разной формы (прямоугольных, 

пятиугольных, полукруглых). Развитие чувства формы и цвета. 

с134 

4 неделя 

Лепка 

рельефная 

Тема: «Филимоновские игрушки». 

Программное содержание.  Знакомство с филимоновской игрушкой. Рассматривание, 

обследование, сравнение, обыгрывание разных фигурок (петушок, курочка, медведь, лиса, 

барыня и др.). Лепка фигурок в стилистике и по мотивам народной пластики. Воспитание 

интереса к народному декоративно-прикладному искусству. Развитие «зрительской» 

культуры и художественного вкуса. 

с136 

1 неделя 

Рисование 

Тема: «Филимоновские игрушки». 

Программное содержание.  Продолжение знакомства с филимоновской игрушкой. 

Оформление силуэтов фигурок освоенными декоративными элементами. Проведение 

тонких прямых линий кисточкой, нанесение цветных пятен приёмом «примакивание». 

Воспитание интереса к народному декоративно- прикладному искусству. Развитие 

«зрительской» культуры и художественного вкуса. 

с138 

2 неделя 

Рисование 

Тема: «Цыплята и одуванчики». 

Программное содержание.  Создание монохромной композиции на цветном фоне. Рисование 

цыплят и одуванчиков нетрадиционными способами (пальчиками, ватными галочками, 

тряпочкой). Создание условий для экспериментирования с художественными материалами. 

Воспитание интереса к природе и отражению представлений (впечатлений) в доступной 

изобразительной деятельности. 

с140 

3 неделя 

Аппликация 

обрывная 

Тема:«Носит одуванчик жёлтый сарафанчик...» 

Программное содержание.  Создание выразительных образов луговых цветов - жёлтых и 

белых одуванчиков - в технике обрывной аппликации. Развитие мелкой моторики, 

синхронизация движений обеих рук. 

с142 
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Календарно- тематическое планирование по художественно- эстетическому развитию (конструирование) 

 
Месяц, 

неделя 
Тема, программное содержание Источник, страница 

Сентябрь 

2 неделя 
Тема «Как мы строили и ремонтировали дорожки» 

Программное содержание. Уточнить и расширить представление о дороге как сооружении, 

созданном для удобства перемещения в пространстве. Закрепить способ симметричного 

конструирования (обеими руками синхронно). Развивать ассоциативное восприятие, наглядно 

образное мышление, творческое воображение. 

И.А.Лыкова,  с24 

 

4 неделя Тема «Как цветная капуста росла и выросла» 

Программное содержание. Вызвать интерес к конструированию цветной капусты с натуры. 

Инициировать поиск и выбор адекватного материала. Закреплять технику скатывания шариков. 

Развивать воображение, чувство формы, мелкую моторику, обогащать тактильные ощущения. 

 

с 40 

Октябрь 

2 неделя  
Тема «Как мы построили сказочные домики» 

Программное содержание. Вызвать интерес к конструированию сказочных домиков (из разного 

строительного материала) и прокладыванию дорожек (из шнурков) «от порога до порога». 

Развивать восприятие, пространственное мышление, воображение. 

 

с  32 

 4 неделя Тема «Как яблоко стало колючим ежиком» 

Программное содержание. Вызвать интерес к конструированию образов животных из 

природных и бытовых материалов в их свободном сочетании. Развивать наглядно-образное 

мышление. Помочь установить сходство между и его конструкцией. 

 

с 44 

 

Ноябрь 

2 неделя 
Тема «Как натюрморт превратился в портрет» 

Программное содержание. Расширять опыт конструирования на плоскости. Вызвать интерес к 

экспериментированию с силуэтами овощей и фруктов. Развивать восприятие, творческое 

воображение, чувство формы и композиции. 

с 54 

4 неделя Тема «Как наши пальчики стали театром» 

Программное содержание. Расширять представления о театре и видах театра для детей. Вызвать 

интерес к созданию персонажей и декораций пальчикового театра на основе цилиндра. 

Развивать творческое воображение, мышление, речь. 

с 66 

Декабрь 

2 неделя 
Тема «Как фольга стала серебряной птичкой» 

Программное содержание. Расширять опыт конструирования из фольги. Учить планировать 

деятельность и конструировать с опорой на технологическую карту.  Продолжать учить 

работать с фольгой. 

с 72 

4 неделя Тема «Как квадрат превратился в маску с ушами»  
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Программное содержание.Продолжать знакомить с театром как видом искусства. Вызвать 

интерес к созданию персонажей театра путем преобразования бумажного квадрата. Продолжать 

учить складывать бумажный квадрат по диагонали и видоизменять форму 

с 72 

                                                                       

Январь 

4 неделя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Тема «Как мы построили кроватки для 3 медведей» 

Программное содержание.Уточнить представление о кровати как предметы мебели. Расширить 

опыт конструирования кроватки. Продолжать знакомить с бруском. Развивать наглядно-

образное мышление, творческое воображение. 

с 78 

                                                                                                                                                                                                                          

Февраль 

 

2 неделя 

Тема «Как мы вместе строили высокую горку» 

Программное содержание. Расширять опыт конструирования асимметричных построек. 

Продолжать учить работать в парах и малых группах. Знакомить с пластиной в разны ее 

вариациях. Развивать восприятие, пространственное мышление, творческое воображение. 

с 90. 

4 неделя Тема  «Как мы конструировали машины» 

Программное содержание. Обогащать технику конструирования из бумаги и тонкого картона. 

Вызвать интерес к конструированию   машинок в подарок папе и дедушке. Продолжать учить 

складывать лист бумаги пополам, загибать углы, приклеивать колеса, рисовать окна и фары. 

Развивать чувство формы, симметрии и пропорции. 

с 92 

Март 

2  неделя 
Тема «Как соломка помогла нам сделать открытки» 

Программное содержание. Познакомить со способом конструирования открыток с 

сюрпризными элементами (прорезанные окошки, открывающиеся уголки, динамичные 

вкладыш). Расширять опыт художественного конструирования. Развивать воображение, чувство 

цвета и ритма, мелкую моторику, координацию в системе «глаз-рука». 

с 96 

4 неделя Тема «Как варежки стали театральными куклами» 

Программное содержание. Расширять представление о театре. Вызвать интерес к созданию 

персонажей театра кукол из вязанных рукавичек. Создать условия для свободного применения 

разных способов конструирования (нанизывание, прикручивание, привязывание). Развивать 

наглядно-образное мышление, творческое воображение. 

с 102 

Апрель 

2 неделя 
Тема «Вот какие разные у нас звездолеты» 

Программное содержание.Вызвать интерес к конструированию космического транспорта. 

Расширить опыт создания вертикальных построек по типу «башня». Инициировать выбор 

подходящих деталей для изображения космического корабля. Развивать ассоциативное 

восприятие, наглядно-образное мышление, творческое воображение. 

с 108 

4 неделя Тема «Как одноэтажный дом стал двухэтажным» 

Программное содержание. Расширять опыт создания замкнутых конструкций на основе 

представлений о реальных архитектурных сооружениях. Продолжить знакомство с аркой для 

изображения окошек. Воспитывать любознательность, активность, устойчивый интерес к 

конструированию и обыгрыванию созданных построек. 

 

с 118 
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Май 

2 неделя 
Тема «Как листок стал бумажным самолетиком» 

Программное содержание. Вызвать интерес к конструированию бумажных самолетиков для 

подвижных игр на улице. Формировать умение складывать лист бумаги в разных направлениях. 

Учить ставить цели и мотивы своей деятельности. Развивать восприятие, внимание, 

усидчивость, ответственность. Воспитывать трудолюбие, стремление доводить дело до конца. 

с 116 

4 неделя  Тема «Как мы вместе построили красивый город! И.А.Лыкова, стр.120 

Программное содержание.Вызвать интерес к созданию коллективной композиции «Наш город» 

из строительных материалов.  Развивать восприятие, пространственное мышление, творческое 

воображение, чувство ритма. Воспитывать патриотические чувства. 

с 120 

 

 

Календарно- тематическое планирование по художественно- эстетическому развитию (музыка) 
Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар 

СЕНТЯБРЬ 

Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Развивать у детей музыкальную отзывчивость. 

Учить различать различное настроение музыки (грустное, весёлое, злое) 

«Весело-грустно» Л. Бетховена, 

«Плакса, резвушка, злюка» Д. Б. 

Кабалевского 

б) Развитие голоса  Воспитывать интерес к классической музыке. 

Различать низкие и высокие звуки. 

«Птичка и птенчики» Е. Тиличеевой 

2) Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

Учить: 

-петь естественным голосом, без выкриков прислушиваясь к пению других 

детей.  

-правильно передавать мелодию, формировать навыки коллективного 

пения. 

«Петушок» р. н. п. 

«Ладушки» р. н. п. 

«Ходит осень» Т. Ломовой  

3) Музыкально-

ритмические движения. 

а) Упражнения 

Упражнять детей в бодрой ходьбе, лёгком беге, мягких прыжках и 

приседаниях. 

«Марш» М. Журбина, «Пружинка» Е. 

Гнесиной, «Лёгкий бег в парах» В.  

Сметаны. 

б) Пляски  Приучать детей танцевать в парах, не терять партнёра на протяжении 

танца. Воспитывать коммуникативные качества детей. 

«Колобок» Т. Морозовой 

«Танец с листочками» А. Филиппенко. 

в) игры Доставлять радость от игры. 

Развивать ловкость, смекалку. 

«Дождик» Н. Лукониной, «Жмурки с 

мишкой» Ф. Флотова 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Использовать попевки вне занятий «Колыбельная для куклы» М.Красева 

ОКТЯБРЬ 

Музыкальные занятия. 

1)Слушание музыки. 

а) Восприятие 

Продолжать развивать у детей музыкальное восприятие, отзывчивость на 

музыку разного характера. 

Учить  воспринимать и определять грустные, весёлые произведения. 

«Игра в лошадки» П. И. Чайковского,  

«Упрямый братишка» Д. Б. Кабалевского 
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музыкальных 

произведений. 

Знакомить с произведениями П. И. Чайковского, Д. Б. Кабалевского. 

б) Развитие голоса  Учить различать динамику (тихое и громкое звучание) «Тихие и громкие звоночки» М.Р. 

Рустамова, сл. Ю. Островского 

2)Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

Формировать навыки пения без напряжения и крика.  

Учить правильно, передавать мелодию. 

«Дождик» р. н. п. 

«Птичка» М. Раухвергера 

«Собачка» М. Раухвергера 

3) Музыкально-

ритмические движения. 

а) Упражнения 

Упражнять детей в бодром шаге, лёгком беге с листочками. 

Учить образовывать и держать круг 

 «Погуляем» Т. Ломовой  

«Ритмичные хлопки» В. Герчик 

«Кружение в парах» Т. Вилькорейской, 

«Элементы парного танца» р. н. м.     

б) Пляски Различать контрастную двухчастную форму, менять движения с помощью 

взрослых. 

Приучать детей танцевать в парах, не терять партнёра. 

«Раз, два, хлоп в ладоши» латв. н.м 

«Гуляем и пляшем» М.Раухвергера (д1№8), 

в) игры Учить ориентироваться в пространстве, реагировать на смену музыки. 

Учить играя использовать навыки пения. 

«Прятки» р.н.м(д1№31,с.21) 

«Солнышко и дождик» М.Раухвергера, 

сл.А.Барто(д2№40) 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Вызывать желание применять музыкальный опыт вне музыкальных занятий «Кукла танцует и поёт» 

НОЯБРЬ 

I. Музыкальные занятия. 

1)Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку разного характера. 

Узнавать знакомые произведения. 

Различать высокое и низкое звучание. 

Узнавать знакомые произведения. 

«Колыбельная» В.Моцарта (д1№65) 

«Камаринская» р.н.п 

«Прогулка» В.Волкова 

б) Развитие голоса  Различать высокое и низкое звучание. 

 

«Чей домик» Е.Тиличеевой; 

«На чём играю»муз.Р.Рустамова, 

сл.Ю.Островского 

2)Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

Продолжать формировать навыки пения без напряжения и крика.  

Учить правильно, передавать мелодию, сохранять интонацию. 

Петь слитно, слушать пение других детей. 

«Новый год»,муз.Ю.Слонова, сл. 

И.Михайловой; 

«Дед Мороз» муз.А.Филиппенко», 

сл.Т.Волгиной (д1№58) 

3) Музыкально-

ритмические движения. 

а) Упражнения 

Упражнять детей в различных видах ходьбы, приучать выполнять движения 

в парах 

Выполнять движения не торопливо, в темпе музыки. 

«Ножками затопали» М.Раухвергера;   

«Птички летают» А.Серова (д1№2) 

«Кружение на шаге» 

Т.Вилькорейской(д1№37) 

б) Пляски Учить танцевать без суеты, слушать музыку, удерживать пару в течении 

танца. Учить быстро реагировать на смену частей музыки сменой 

движений. 

«Пальчики и ручки»р.н.п (д1№39) 

«Пляска с погремушками»(д1№41с.33) 

в) игры Развивать ловкость, подвижность, пластичность. «Игра с погремушками»Т.Вилькорейской 

(д1№42) 
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«Птички и кошка» р.н.м.(с.41) 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Ориентироваться в различных свойствах звука. «Игра с большой и маленькой кошкой» 

ДЕКАБРЬ 

I. Музыкальные занятия. 

1)Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Закреплять умение слушать инструментальную музыку, понимать её 

содержание. Обогащать музыкальные впечатления. 

Узнавать знакомые произведения, высказываться о настроении музыки. 

«Медведь» В.Ребикова (д1№49) 

«Вальс лисы» М.Кололуба (д1№52,с.43) 

б) Развитие голоса  Различать высоту звука в пределах интервала - чистая квинта. 

Развивать музыкальный слух. 

«Угадай песенку»; «Эхо» Е.Тиличеевой 

2)Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

Развивать навык точного интонирования несложных песен.  

Учить начинать пение сразу после вступления. Петь дружно, слаженно без 

крика. Слышать пение своих товарищей. 

«Нарядили ёлочку» Муз.А.Филиппенко, 

с.М.Полянской 

«Ёлочка» М.Красева (д1№53) 

3) Музыкально-

ритмические движения. 

а) Упражнения 

Учить ритмично ходить, выполнять образные движения. 

Выполнять парные движения, не сбиваясь в «кучу», двигаться по всему 

пространству. 

«Хороводный шаг» р.н.м 

«Большие и маленькие ноги» 

В.Агафонникова (д1№44) 

б) Пляски Учить танцевать в темпе и в характере танца, водить хоровод. «Зимняя пляска» М.Старокодомского 

(д1№48) Хоровод «Новый 

год»,муз.Ю.Слонова, сл. И.Михайловой; 

в) игры Развивать ловкость, чувство ритма. 

Учить играть с предметами. 

«Игра со снежками» Т.Ломовой,  

«Зайчики и лисичка» Г.Финаровского 

(д1№54) 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Побуждать использовать музыкальную деятельность в повседневной 

жизни. 

«Угадай песенку» 

ЯНВАРЬ 

I. Музыкальные занятия. 

1)Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Закреплять умение слушать инструментальную музыку, понимать её 

содержание.  

Учить рассказывать о музыке, передавая свои  впечатления в движении, 

мимике, пантомиме. Воспитывать интерес к народной и классической 

музыке. 

«Лошадка» М.Симанского (д2№9,с.57) 

«Марш» Э.Парлова (д1№36) 

б) Развитие голоса  Учить различать высоту звука в пределах интервала - чистая кварта. 

Развивать внимание. 

«Ау!», «Подумай и отгадай» Е. Тиличеевой 

2)Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

Развивать навык точного интонирования несложных песен.  

 Начинать пение сразу после вступления. Приучать к  слитному пению без 

крика. Хорошо пропевать гласные, брать короткое дыхание между фразами. 

Слышать пение взрослых. 

«Зима» муз. В.Красевой, сл.Н.Френкель;  

«Мы солдаты» муз. Ю.Слонова, 

сл.В.Малкова 

3) Музыкально-

ритмические движения. 

а) Упражнения 

Учить ритмично двигаться бодрым шагом, легко бегать, выполнять 

танцевальные движения в паре. Двигаясь по кругу в одном направлении. 

Удерживать пару до конца танца. 

 

«Ходьба танцевальным шагом в паре» 

Н.Александровой; 

«Бодрый шаг» В.Герчик; 

«Лёгкий бег» Т. Ломовой 
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б) Пляски Учить танцевать в темпе и в характере танца. Водить плавный хоровод, не 

сужая круг. Выполнять слаженно парные движения. 

«Пляска с платочками» р.н.м. (д2№26) 

«Стукалка» укр.н.м. (д1№43) 

в) игры Развивать ловкость, внимание. 

Учить реагировать на смену частей музыки сменой движений. 

 «Игра в лошадки» (с.57) 

«Саночки» р.н.м 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Побуждать использовать музыкальную деятельность в повседневной 

жизни. 

«Играем и поём песенку для мишки» с.71 

ФЕВРАЛЬ 

I. Музыкальные занятия. 

1)Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления. 

С помощью восприятия музыки способствовать общему эмоциональному 

развитию детей. 

Учить высказываться о характере музыки. 

 «Ёжик» Д.Б.Кабалевского 

«Плясовая» р.н.м. (д1№33,34) 

б) Развитие голоса  Развивать тембровый и звуковой слух «Гармошка и балалайка»муз.Е.Тиличеевой, 

сл.М.Долинова; 

«Чудесный мешочек» муз.Е.Тиличеевой, 

2)Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

Развивать навык точного интонирования.  

 Начинать пение сразу после вступления. Учить петь дружно без крика. 

Узнавать знакомые песни. Пропевать гласные, брать короткое дыхание 

между фразами. Учить петь эмоционально. 

«Мамочка моя» муз. И.Арсеева, 

сл.И.Черницкой 

«Песенка о бабушке», «Песенка о весне» 

муз.Г.Фрида, сл.И.Черницкой 

3) Музыкально-

ритмические движения. 

а) Упражнения 

Учить ритмично ходить, выполнять образные движения, подражая в 

движениях повадкам персонажей. Держать пару, не терять её до конца 

движения.  

«Пружинка» р.н.м(д2№5) 

«Бег с ленточками» укр.н.м. (д1№43)  

«Ходьба танцевальным шагом в паре» 

Н.Александровой; 

б) Пляски Учить танцевать в темпе и в характере танца. Выполнять слаженно парные 

движения. 

«Поссорились и помирились» 

Т.Вилькорейской (д1№55) «Стуколка» 

укр.н.м. (д1№43) 

в) игры Развивать ловкость, внимание, чувство ритма. 

Воспитывать коммуникативные качества. 

«Игра с колокольчиками» Т.Ломовой 

«Игра с матрёшками» р.н.м 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Побуждать детей использовать знакомые песни в играх. «Учим куклу танцевать» р.н.м. 

 

 

 

МАРТ 

I. Музыкальные занятия. 

1)Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Продолжать развивать музыкальную отзывчивость на музыку различного 

характера. Учить высказываться о характере музыки. Учить узнавать 

знакомые произведения по вступлению. 

«Капризуля» В.Волкова (д2№23.с.76) 

«Грустный дождик» Д.Б.Кабалевского 

(д2№51) 

б) Развитие голоса  Различать короткие и длинные звуки, определять движение мелодии. «Я иду с цветами» Е.Тиличеевой, 

«Лесенка» Е.Тиличеевой 
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2)Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

Учить ребят петь эмоционально, выразительно. 

Приучать к групповому и подгрупповому пению. 

Учить петь без сопровождения с помощью взрослых. 

«Самолёт» муз.Е Тиличеевой, 

сл.Н.Найдёновой; 

«Машина» муз.ТПопотенко, 

сл.Н.Найдёновой 

«Солнышко» муз.ТПопотенко, 

сл.Н.Найдёновой 

 

3) Музыкально-

ритмические движения. 

а) Упражнения 

Закреплять навыки движений, умение двигаться в характере музыки. 

Учить передавать в движениях повадки животных. 

«Кошечка»; (д2№31) 

«С флажками» Т.Ломовой (д2№27-28) 

«Бег и подпрыгивание» Т.Ломовой (д2№32) 

б) Пляски С помощью взрослых образовывать хоровод. 

 Исполнять пляску в парах. 

«Пляска с султанчиками» р.н.м (д»2№7) 

«Парная пляска» В.Герчик 

в) игры Учить создавать игровые образы. 

Прививать коммуникативные качества. 

«Игра с бубном»р.н.м (д.1№34,с.41)  

«Воробушки и автомобиль» М. Раухвергера 

(д2№43) 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Побуждать детей использовать музыкальные игры в повседневной жизни. «Лошадки в конюшне» чешская.н.м (д2№8) 

АПРЕЛЬ 

I. Музыкальные занятия. 

1)Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Учить слушать не только контрастные произведения, но и пьесы 

изобразительного характера. Накапливать музыкальные впечатления. 

Узнавать знакомые произведения по вступлению.  

«Воробей» А.Руббака (д2№38,с.88) 

«Дождик накрапывает» А.Александрова 

(д2№51) 

«Марш» Э.Парлова (д1№36,с.95) 

б) Развитие голоса  Учить различать высоту звука, тембр музыкальных инструментов. «На чём играю» муз.Р.Рустамова, 

сл.Ю.Островского 

«Тихие и громкие звоночки» М.Р. 

Рустамова, сл.Ю.Островского 

2)Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

Учить петь естественным голосом,  без крика, эмоционально, 

выразительно. Развивать певческий диапазон до чистой кварты. 

«Есть у солнышко друзья» Е.тиличеевой 

(д2№ 36) 

«Маша и каша»(д2№19) 

«Кап-кап» (д2№39) 

3) Музыкально-

ритмические движения. 

а) Упражнения 

Закреплять навыки движений(бодрый, спокойный шаг хоровод). 

Учить имитировать движения животных. 

«Воробушки» венгерская.н.м (д2№37,с.88) 

«Выставление ноги на пятку» р.н.м. (д2№5) 

б) Пляски Свободно ориентироваться в пространстве. 

Не обгонять в танце другие пары. 

«Приседай» р.н.м (д2№29) 

«Берёзка» Р.Рустамова (д2№41) 

в) игры Учить имитировать простейшие танцевальные движения . «Солнышко и дождик»М.Раухвергера  

(д2№40) 

«Самолёт» Л.Банниковой (д2№11) 

«Карусель» р.н.м. (д2№56,с.112) 

II. Самостоятельная Использовать музыкальные игры в повседневной жизни. «Самолёт» Л.Банниковой (д2№11) 
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музыкальная деятельность «Воробушки и автомобиль» М. Раухвергера 

(д2№43) 

МАЙ 

I. Музыкальные занятия. 

1)Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Продолжать развивать музыкальную отзывчивость на музыку различного 

характера. 

 Учить высказываться о характере музыки.  Сравнивать контрастные 

произведения.  

Знакомить с возможностями музыкальных инструментов. 

«Мишка пришёл в гости» М.Раухвергера 

(д1№47) 

«Курочка» Н.Любарского (д2№45,с.98) 

б) Развитие голоса  Различать звуки по высоте, вторить эхом. «Ау!», «Сорока» р.н.п 

2)Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

Учить ребят петь эмоционально, спокойным голосом. Учить петь и 

сопровождать пение показом ладоней. 

«Цыплята» А.Филиппенко (д2№46) 

«Поезд»М.Метлова; 

«Жук» В.Красевой (д2№52) 

3) Музыкально-

ритмические движения. 

а) Упражнения 

Закреплять навыки движений, разученных в течении года. 

 

«Побегали-потопали» Л. Бетховена  

«Мячики» М. Сатулиной 

«Лошадки скачут» В. Витлина 

б) Пляски Выполнять движения в характере танца. «Пляска с цветами» р.н.м. «Парная пляска» 

В.Герчик 

в) игры Прививать коммуникативные качества. 

Слышать динамику в музыке 

«Найди игрушку» Р.Рустамова 

«Кот Васька» Г.Лобачёва (д2№52,с.109) 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Использовать музыкальные игры в повседневной жизни. «Зайцы и медведь» Т.попотенко, 

«Кошка и котята»МРаухвергера 
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2.4. 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 наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 
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. 

                   Перечень программ, технологий 

 

1. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста. М.: Академия, 2016 

2. Картушина М.Ю. «Зелёный огонек здоровья» программа оздоровления дошкольного  возраста – ТЦ Сфера. М.: 2009. 

3. Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду: занятия с детьми 3-4 лет» / Мозаика- Синтез, М., 2016 

4. Степаненкова Э. Я. «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет»/ Мозаика-Синтез, М., 2016 

5. Волошина Л.Н. «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет. М.: Издательство центр «Вентана-Граф», 2016 
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Календарно- тематическое планирование по физическому развитию  

 

Сентябрь 

 

Утренняя гимнастика № 1 

№ п/п 

Тема недели 

ОРУ 1занятие, ОВД 2 занятие, ОВД 3 занятие, ОВД 

1
.«

Д
ен

ь
 

р
о
ж

д
ен

и
я 

 р
о
д

н
о
го

 

го
р
о
д

а»
 

б/п  

Диагностика 

 

Диагностика 

 

Диагностика 

2
.«

А
зб

у
к
а 

д
о
р
о
ж

н
о
го

 

д
в
и

ж
ен

и
я
»
 б/п  

Диагностика 

 

Диагностика 

 

 

 

Диагностика 

 

Утренняя гимнастика № 2 

3
.«

У
р
о
ж

ай
 с

о
б

и
р
ай

 и
 н

а 
зи

м
у
 

за
п

ас
ай

»
 

С кубиком НОД № 1 

Ходьба по прямой дорожке ширина 

15 см, длина 2 м 

Задачи: учить ходить по прямой 

дорожке ширина 15 см, длина 2 м 

 П/и «Наседка и цыплята». Мало п/и 

«Летает не летает» 

НОД № 2 

Бег на носках всей группой с одного 

края площадки на другой. 

Ходьба по прямой дорожке ширина 

15 см, длина 2 м 

Задачи: учить бегать на носках всей 

группой с одного края площадки на 

другой; упражнять в ходьбе по 

прямой дорожке ширина 15 см, 

длина 2 м 

П/и «Кто бросит дальше». Мало п/и 

«Подуем на плечо» 

НОД № 3 

Катание мяча друг другу. 

Бег на носках всей группой с 

одного края площадки на другой. 

Задачи: учить катать мяч друг 

другу; упражнять в беге на носках 

всей группой с одного края 

площадки на другой. 

П/и «По ровненькой дорожке». 

Мало п/и по выбору детей. 

 



 

 

52 

4
.«

М
о
й
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ю

б
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и
й
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»
 С кубиком НОД № 4 

Подлезание на четвереньках по 

прямой (расстояние 6 м) 

Катание мяча друг другу. 

Задачи: учить ползать на 

четвереньках по прямой (расстояние 

6 м); упражнять в катании мяча друг 

другу. 

П/и «Бегите ко мне». Мало п/и по 

выбору детей. 

НОД № 5 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед (расстояние 2 

м) 

Подлезание на четвереньках по 

прямой (расстояние 6 м) 

Задачи: учить прыгать на двух ногах 

с продвижением вперед (расстояние 

2 м); упражнять в подлезании на 

четвереньках по прямой (расстояние 

6 м) 

П/и «Сбей кеглю». Мало п/и «Шар» 

 

НОД № 6 

Ходьба по прямой дорожке ширина 

20 см, длина 2,5 м. 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед (расстояние 

2 м) 

Задачи: учить ходить по прямой 

дорожке ширина 20 см, длина 2,5 

м; упражнять в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед 

(расстояние 2 м) 

П/ и «Пузырь». Мало п/и 

«Ладошки» 

Работа с 

воспитателями 

 Беседа с педагогами  «Физическое развитие детей 3-4 лет» 

Работа с 

родителями 

«Анкетирование» 

 

Октябрь. 

Утренняя гимнастика № 1 

№ п/п 

Тема 

недели 

ОРУ 1 занятие, ОВД 2 занятие, ОВД 3 занятие, ОВД 

«
Л

ес
 п

о
л
о
н

 с
к
аз

о
к
 и

 ч
у
д

ес
»

 

 

б/п  

НОД №7Бег подгруппой в прямом 

направлении. 

Ходьба по прямой дорожке ширина 20 

см, длина 2,5 м.Задачи: учить детей 

бегать  подгруппой в прямом 

направлении; упражнять в ходьбе по 

прямой дорожке ширина 20 см, длина 

2,5 м. 

П/и «Наседка и цыплята». М/и по 

желанию детей. 

 

 

НОД №8 

Катать мяч между предметами. 

Бег подгруппой в прямом направлении. 

Задачи: учить катать мяч между 

предметами; упражнять в беге 

подгруппой в прямом направлении. 

 П/и «Кто бросит дальше». М/и «Летает 

не летает» 

 

НОД №9 

Ползание на четвереньках по 

прямой между предметами.. 

Катать мяч между предметами. 

Задачи: учить ползать на 

четвереньках по прямой между 

предметами; упражнять в катании 

мяча между предметами. 

П/и «Беги ко мне». Мало п/и 

«Шарик надуваем» 



 

 

53 

«
Г

о
р
о
д

 м
ас

те
р
о
в
  

н
ар

о
д

н
ы

е 
п

р
о

м
ы

сл
ы

»
 

 

б/п  

НОД № 10 

Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч. 

Ползание на четвереньках по прямой 

между предметами.. 

Задачи: учить прыгать на двух ногах из 

обруча в обруч; упражнять в ползании 

на четвереньках по прямой между 

предметами.. 

П/и «Бегите ко мне». Мало п/и 

«Лилипуты великаны» 

 

 

НОД №11 

Ходьба по доске. 

Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч. 

Задачи: учить ходить по доске; 

упражнять в прыжках на двух ногах из 

обруча в обруч. 

 П/и «Найди что спрятано». М/и 

«Съедобное – не съедобное» 

 

 

НОД №12 

Катание мяча в воротца. 

Ходьба по доске. 

Задачи: учить катать мяч в 

воротца; упражнять в ходьбе по 

доске. 

П/и «Раз, два, три беги». Мало п/и 

«Свечка» 

 

Утренняя гимнастика №2 

«
О

се
н

ь
 з

о
л
о
та

я
»

 

 

С 

больш

ими 

мячами 

НОД №13 

Ползание на четвереньках вокруг 

предметов. 

Катание мяча в воротца. 

Задачи: учить ползать на четвереньках 

вокруг предметов; упражнять в катании 

мяча в воротца. 

П/и «Кто бросит дальше». М/и по 

выбору детей. 

НОД №14 

Прыжки на двух ногах вокруг 

предметов. 

Ползание на четвереньках вокруг 

предметов 

Задачи: учить прыгать на двух ногах 

вокруг предметов; упражнять в 

ползании на четвереньках вокруг 

предметов. 

 П/и «Кролики».  М/и «Большие и 

маленькие» 

НОД №15 

Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

Прыжки на двух ногах вокруг 

кубиков. 

Задачи: учить ходить по 

гимнастической скамейке; 

упражнять в прыжках двух ногах 

вокруг кубиков. 

П/и : «Попади в ворота». Мало п/и 

«Ветерок» 
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С 

больш

ими 

мячами 

НОД №16 

Бег по извилистой дорожке (ширина 25 

см, длина 5 м). 

Ходьба по гимнастической скамейке. 

Задачи: учить бегать по извилистой 

дорожке; упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке. 

 П/и «Займи мяч». Мало п/и «Пальчики»  

НОД №17 

Катание мяча в воротца (ширина 60 см). 

Бег по извилистой дорожке (ширина 25 

см, длина 5 м). 

Задачи: учить катать мяч в воротца; 

упражнять в беге по извилистой 

дорожке. 

  П/и «Бездомный заяц». М. п/и по 

выбору детей. 

НОД № 18 

Ползание под препятствие (высота 

50 см), не касаясь руками пола. 

Катание мяча в воротца (ширина 

60 см). 

Задачи: учить ползать под 

препятствие (высота 50 см), не 

касаясь руками пола; упражнять в 

катании мяча в воротца. 

П/и «Раз, два, три беги»  

Работа с 

родителя

ми 

Памятка для родителей « На зарядку становись» 

 

 

Работа с 

воспитате

лями 

Консультация «Роль воспитателя на занятиях по физическому развитию» 

 

Ноябрь 

Утренняя гимнастика № 1 

№ п/п 

Тема недели 

ОРУ 1 занятие, ОВД 2 занятие, ОВД 3 занятие, ОВД 

1.«Моя Родина 

– Россия» 

б/п НОД №19 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, между 

предметами. 

Ползание под препятствие (высота 

50 см), не касаясь руками пола. 

Задачи: учить прыгать на двух 

ногах с продвижением вперед, 

между предметами; упражнять в 

ползании под препятствие (высота 

50 см), не касаясь руками пола. 

П/и «Трамвай». Мало п/и «Раз, два, 

три» 

НОД №20 

Ходьба по бревну приставляя 

пятку одной ноги к носку другой. 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, между 

предметами. 

Задачи: учить ходить по бревну 

приставляя пятку одной ноги к 

носку другой; упражнять в 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед, между 

предметами. 

 П/и «Кролики». Мало п/и по 

выбору детей. 

НОД №21 

Метание на дальность правой 

рукой. 

Ходьба по бревну приставляя 

пятку одной ноги к носку другой. 

Задачи: учить метать на дальность 

правой рукой; упражнять в ходьбе 

по бревну приставляя пятку одной 

ноги к носку другой. 

П/и «Кто быстрее до флажка». 

Мало п/и «Ладошки» 
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2.«Я буду 

здоровым» 

б/п НОД №22 

Пролезение в обруч прямо. 

Метание на дальность правой 

рукой. 

Задачи: учить пролезать в обруч 

прямо; упражнять в метании на 

дальность правой рукой. 

П/и «Найди свое место». Мало п/и 

«Делай как я» 

НОД №23 

Прыжки с высоты 15 см. 

Пролезание в обруч прямо. 

Задачи: учить прыгать с высоты 15 

см; упражнять в пролезании в 

обруч прямо. 

П/и «Мыши и кот». Мало п/и по 

выбору детей. 

 

 

 

 

НОД №24 

Ходьба по ребристой доске. 

Прыжки с высоты 15 см. 

Задачи: учить ходить по ребристой 

доске; упражнять в прыжках с 

высоты 15 см. 

П/и «Зайка беленький». Мало п/и 

«Шарик надуваем» 

 

Утренняя гимнастика № 2 

3.«Чудеса 

вокруг нас» 

С мячом НОД №25 

Бег по извилистой дорожке 

(ширина 50 см, длина 6 м). 

Ходьба по ребристой доске. 

Задачи: учить бегать по 

извилистой дорожке; упражнять в 

ходьбе по ребристо доске.  

П/и «Береги предмет». Мало п/и 

«Летает не летает» 

НОД №26 

Метание на дальность левой 

рукой. 

Бег по извилистой дорожке 

(ширина 50 см, длина 6 м). 

Задачи: учить метать на дальность 

левой рукой; упражнять в беге по 

извилистой дорожке. 

П/и «Поезд». Мало п/и «Подуем 

на плечо» 

НОД № 27 

Пролезание в обруч правым 

(левым) боком. 

Метание на дальность левой 

рукой. 

Задачи: учить пролезать в обруч 

правым (левым) боком; упражнять 

в метании на дальность левой 

рукой. 

П/и «Беги к флажку». Мало п/и по 

выбору детей. 
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4.«Путешествие 

по улицам 

правильного 

питания» 

С мячом НОД №28 

Прыжки с высоты 20 см. 

Пролезание в обруч правым 

(левым) боком. 

Задачи: учить прыгать с высоты 20 

см; упражнять в пролезании в 

обруч правым (левым) боком. 

П/и «Подбрось, поймай». Мало п/и 

по выбору детей. 

НОД №29 

Ходьба с перешагиванием через 

предметы. 

Прыжки с высоты 20 см. 

Задачи: учить  ходить 

перешагиванием через предметы; 

упражнять в прыжках с высоты 20 

см. 

П/и «С кочки на кочку». Мало п/и 

«Красный, желтый, зеленый» 

 

НОД № 30 

Метание в горизонтальную цель 

двумя руками снизу. 

Ходьба с перешагиванием через 

предметы. 

Задачи: учить метать в 

горизонтальную цель двумя 

руками снизу; упражнять в ходьбе  

с перешагиванием через 

предметы. 

 

П/ и «По ровненькой дорожке». 

Мало п/и «Ладошки» 

Работа с 

родителями 

Консультация «Выходные с пользой о здоровье» 

Работа с 

воспитателями 

Консультация «Игры малой подвижности» 

 

Декабрь 

Утренняя гимнастика № 1 

№ п/п 

Тема недели 

ОРУ 1занятие, ОВД 2 занятие, ОВД 3 занятие, ОВД 

1
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б/п  

НОД №31 

Перелезание через бревно. 

Метание в горизонтальную цель 

двумя руками снизу. 

Задачи: учить перелезать через 

бревно; упражнять в метании в 

горизонтальную цель двумя руками 

снизу. 

П/и «Кто первый до флажка». Мало 

п/и «Раз, два, три» 

 

НОД №32 

Прыжки вверх с места, доставая 

предмет, подвешенный выше 

поднятой руки ребенка. 

Перелезание через бревно. 

Задачи: учить прыгать вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный выше 

поднятой руки ребенка; упражнять в 

перелезании через бревно. 

П/и «Попади в цель». Мало п/и по 

выбору детей. 

НОД №32 

Ходьба с перешагиванием через 

рейки. 

Прыжки вверх с места, доставая 

предмет, подвешенный выше 

поднятой руки ребенка. 

Задачи: учить ходить перешагивая 

через рейки; упражнять в прыжках 

вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный выше поднятой руки 

ребенка. 

П/и «Снежный ком». Мало п/и 

«Пальчики» 
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б/п НОД №33 

Бег по кругу. 

Ходьба с перешагиванием через 

рейки. 

Задачи: учить бегать по кругу; 

упражнять в ходьбе с 

перешагиванием через рейки. 

П/и «Найди свой цвет». Мало п/и 

«Делай как я» 

 

НОД №34 

Метание в горизонтальную цель 

двумя руками от груди. 

Бег по кругу. 

Задачи: учить метать в 

горизонтальную цель двумя руками от 

груди; упражнять в беге по кругу. 

П/и «Птички и птенчики». Мало п/и 

по выбору детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД №35 

Лазанье по лесенке – стремянке 

(высота 1,5 м) 

Метание в горизонтальную цель 

двумя руками от груди. 

Задачи: учить лазать по лесенке – 

стремянке (высота 1,5 м); упражнять 

в метании в горизонтальную цель 

двумя руками от груди. 

П/и «Зайка». Мало п/и «Шарик 

нваем» 

Утренняя гимнастика № 2 

3
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С 

обручем 

НОД №36 

Прыжки через линию. 

Лазанье по лесенке – стремянке 

(высота 1,5 м) 

Задачи: учить прыгать через линию 

на двух ногах; упражнять в лазании 

по лесенке – стремянке (высота 1,5 

м) 

П/и «Снежинки». Мало п/и «Летает 

не летает» 

НОД №37 

Ходьба по лестнице, положенной на 

пол. 

Прыжки через линию. 

Задачи: учить ходить по лестнице, 

положенной на пол; упражнять в 

прыжках на двух ногах через линию. 

П/и «Попади в круг». Мало п/и 

«Подуем на плечо» 

НОД № 38 

Метание в горизонтальную цель 

правой и левой рукой (расстояние 1,5 

м) 

Ходьба по лестнице, положенной на 

пол. 

Задачи: учить метать в 

горизонтальную цель правой и левой 

рукой (расстояние 1,5 м); упражнять в 

ходьбе по лестнице, положенной на 

пол. 

П/и «Беги к флажку». Мало п/и по 

выбору детей. 
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НОД №39 

Перелезание через бревно правым 

боком. 

Метание в горизонтальную цель 

правой и левой рукой (расстояние 

1,5 м) 

Задачи: учить перелезать через 

бревно правым боком; упражнять в 

метании в горизонтальную цель 

правой и левой рукой (расстояние 

1,5 м). 

П/и «Поймай комара». Мало п/и по 

выбору детей. 

НОД №40 

Прыжки через 4 линии (поочередно 

через каждую). 

Перелезание через бревно правым 

боком. 

Задачи: учить прыгать на двух ногах 

через 4 линии (поочередно через 

каждую); упражнять в перелезании 

через бревно правым боком 

П/и «Наседка и цыплята». Мало п/и 

«Шар» 

НОД № 41 

Ходьба по наклонной ходьбе (высота 

30 см) 

Прыжки через 4 линии (поочередно 

через каждую). 

Задачи: учить ходить по наклонной 

ходьбе (высота 30 см); упражнять в 

прыжках через 4 линии (поочередно 

через каждую). 

П/ и «Кто быстрее». Мало п/и 

«Ладошки» 

Работа с 

родителями 

Консультация «Зимние игры и забавы» 

Работа с 

воспитателями 

 Консультация «Индивидуальная работа на прогулке» 

Январь 

Утренняя гимнастика № 1 

№ п/п 

Тема недели 

ОРУ 1занятие, ОВД 2 занятие, ОВД 3 занятие, ОВД 
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б/п НОД №42 

Перелезание через бревно разными 

способами 

 Ходьба по наклонной доске (высота 

30 см) 

Задачи: учить перелезать через 

бревно разными способами; 

упражнять в ходьбе по наклонной 

доске 

П/и «Бегите ко мне». Мало п/и 

«Делай как я» 

НОД №43 

Прыжки вверх с места, доставая 

предмет, подвешенный выше 

поднятой руки ребенка 

Перелезание через бревно разными 

способами 

Задачи: учить прыгать вверх с места, 

доставая предмет; упражнять в 

перелезанияя через бревно разными 

способами. 

П/и «Найди что спрятано». Мало п/и 

по выбору детей. 

 

НОД №44 

Ходьба с перешагиванием через 

рейки 

Прыжки вверх с места, доставая 

предмет, подвешенный выше 

поднятой руки ребенка 

Задачи: учить ходить перешагивая 

через рейки; упражнять в прыжках 

вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный выше поднятой руки 

ребенка 

П/и «Через ручеек». Мало п/и 

«Шарик надуваем» 
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б/п НОД №45 

Бег по кругу. 

Ходьба с перешагиванием через 

рейки. 

Задачи: учить бегать по кругу; 

упражнять в ходьбе с 

перешагиванием через рейки. 

П/и «Карусели». Мало п/и «Летает 

не летает» 

НОД №46 

Метание в горизонтальную цель 

двумя руками от груди 

Бег по кругу 

Задачи: учить метать в 

горизонтальную цель двумя руками от 

груди; упражнять в беге по кругу 

П/и «Попади в круг». Мало п/и 

«Подуем на плечо» 

НОД № 47 

Лазанье по лесенке стремянке 

Метание в горизонтальную цель 

двумя руками от груди 

Задачи: учить лазать по лесенке 

стремянке; упражнять в метании в 

горизонтальную цель двумя руками 

от груди. 

П/и «Кролики». Мало п/и по выбору 

детей. 
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 б/п НОД №48 

Прыжки через линию 

Лазанье по лесенке стремянке 

Задачи: учить прыгать через линию; 

упражнять в лазании по лесенке 

стремянке 

П/и «С кочки на кочку». Мало п/и 

по выбору детей. 

НОД №49 

Ходьба по лестнице положенной на 

пол 

Прыжки через линию 

Задачи: учить ходить по лестнице 

положенной на пол; упражнять в 

прыжках через линию 

П/и «Лохматый пес». Мало п/и «Шар» 

НОД № 50 

Метание в горизонтальную цель 

правой, левой рукой (расстояние 1,5 

м) 

Ходьба по лестнице положенной на 

пол 

Задачи: учить метать в 

горизонтальную цель правой, левой 

рукой; упражнять в ходьбе по 

лестнице положенной на пол 

П/ и «Сбей кеглю». Мало п/и 

«Ладошки» 

Работа с 

родителями 

Консультация «Когда на улице снег» 

Работа с 

воспитателями 

 Консультация «Зимние постройки из снега» 
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Февраль 

 

Утренняя гимнастика № 1 

№ п/п 

Тема недели 

ОРУ 1занятие, ОВД 2 занятие, ОВД 3 занятие, ОВД 
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кубиком 

 НОД №51 

Бег врассыпную 

Метание в горизонтальную цель 

правой, левой рукой (расстояние 1,5 

м) 

Задачи: учить бегать врассыпную; 

упражнять в метании в 

горизонтальную цель правой, левой 

рукой 

П/и «Бегите к флажку». Мало п/и 

«Делай как я» 

 НОД №52 

Метание в вертикальную цель (высота 

центра мишени 1,2 м) правой, левой 

рукой (расстояние 1,5 м) 

Бег врассыпную 

Задачи: учить метать в вертикальную 

цель правой, левой рукой; упражнять 

в беге врассыпную 

П/и «Береги предмет». Мало п/и по 

выбору детей. 

 НОД №53 

Подлезание под препятствие (высота 

50 см) 

Метание в вертикальную цель 

правой, левой рукой (расстояние 1,5 

м) 

Задачи: учить подлезать под 

препятствия (высота 50 см); 

упражнять в метании в вертикальную 

цель правой, левой рукой 

П/и «Через ручеек». Мало п/и 

«Шарик надуваем» 
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 С 

кубиком 

НОД №54 

Прыжки в длину с места через две 

линии (расстояние между ними 25 

см) 

Подлезание под препятствие 

(высота 50 см) 

Задачи: учить прыгать в длину с 

места через две линии; упражнять в 

подлезании под препятствия 

П/и «Лохматый пес» 

 

 

НОД №55 

Ходьба по гимнастической скамейке 

приставляя пятку одной ноги к носку 

другой 

Прыжки в длину с места через две 

линии (расстояние между ними 25 см) 

Задачи: учить ходить по 

гимнастической скамейке приставляя 

пятку одной ноги к носку другой; 

упражнять в прыжках в длину с места 

через две линии (расстояние между 

ними 25 см) 

П/и «Наши ножки побежали по 

дорожке». Мало п/и по выбору детей. 

 

 

НОД №56 

Ловля мяча брошенного 

воспитателем (расстояние 70 см) 

 

Ходьба по гимнастической скамейке 

приставляя пятку одной ноги к носку 

другой 

Задачи: учить ловить мяч брошенного 

воспитателем (расстояние 70 см); 

Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке приставляя 

пятку одной ноги к носку другой 

П/и «Попади в обруч» 
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б/п НОД №57 

Ползание на четвереньках вокруг 

кубиков 

Ловля мяча брошенного 

воспитателем (расстояние 50 см) 

Задачи: учить ползать на 

четвереньках вокруг кубиков; 

упражнять в ловле мяча брошенного 

воспитателем 

П/и «Зайка беленький». Мало п/и 

«Летает не летает» 

НОД № 58 

Прыжки в длину с места через две 

линии (расстояние между ними 30 см) 

Ползание на четвереньках вокруг 

кубиков 

Задачи: учить прыгать в длину с места 

через две линии; упражнять в 

ползании на четвереньках вокруг 

кубиков 

П/и «Птички летают». Мало п/и 

«Подуем на плечо» 

НОД № 59 

Ходьба по гимнастической скамейке 

с перешагиванием через кубики 

Прыжки в длину с места через две 

линии (расстояние между ними 30 см) 

Задачи: учить ходить по 

гимнастической скамейке с 

перешагиванием через кубики; 

упражнять в прыжках в длину с места 

через две линии. 

П/и «Беги ко мне». Мало п/и по 

выбору детей. 
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 б/п НОД № 60 

Бег с остановкой по сигналу 

Ходьба по гимнастической скамейке 

с перешагиванием через кубики 

Задачи: учить бегать с остановкой 

по сигналу; упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

перешагиванием через кубики 

П/и «Догони мяч». Мало п/и по 

выбору детей. 

НОД № 61 

Ловля мяча брошенного воспитателем 

(расстояние 100 м) 

Бег с остановкой по сигналу 

Задачи: учить ловить мяч брошенный 

воспитателем; упражнять в беге с 

остановкой по сигналу 

П/и «Где спрятано». Мало п/и «Шар» 

НОД № 62 

Подлезание под дугой (высота 50 см) 

Ловля мяча брошенного 

воспитателем (расстояние 100м) 

Задачи: учить подлезать под дугу; 

упражнять в ловле мяча брошенный 

воспитателем 

П/ и «Сбей кеглю». Мало п/и 

«Ладошки» 

Работа с 

родителями 

Консультация «Игры с мячом» 

Работа с 

воспитателями 

 Консультация «Подвижные игры зимой на учаске» 
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Утренняя гимнастика № 1 

№ п/п 

Тема недели 

ОРУ 1занятие, ОВД 2 занятие, ОВД 3 занятие, ОВД 

 

С 

кольцом 

НОД № 63 

Прыжки в длину с места на 

расстояние не менее 40 см 

Подлезание под дугой (высота 50 

см) 

Задачи: учить прыгать в длину с 

места; упражнять в подлезании под 

дугу 

П/ и «Через ручеек». Мало п/и 

«Ладошки» 

НОД № 64 

Ходьба по наклонной доске (высота 

35 см) 

Прыжки в длину с места на 

расстояние не менее 40 см 

Задачи: учить ходить по наклонной 

доске; упражнять в прыжках в длину с 

места 

П/ и «Трамвай». Мало п/и «Надуй 

шарик» 

 

НОД № 65 

Бросание мяча вверх, ловля его двумя 

руками 2 - 3 раза подряд 

Ходьба по наклонной доске (высота 

35 см) 

Задачи: учить бросать мяч вверх, 

ловить его двумя руками; упражнять 

в ходьбе по наклонной доске 

П/ и «Подбрось поймай». Мало п/и 

«Подуем на плечо» 

2
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С 

кольцом 

 

НОД № 66 

Подлезание под дугой, не касаясь 

руками пола 

Бросание мяча вверх, ловля его 

двумя руками 2 - 3 раза подряд 

Задачи: учить подлезать под дугу не 

касаясь пола; упражнять в бросании 

мяча вверх и ловить его двумя 

руками 

П/ и «Угадай кто кречит». Мало п/и 

«Подуем на плечо» 

 

НОД № 67 

Прыжки через 5 линий (поочередно 

через каждую) 

Подлезание под дугой, не касаясь 

руками пола 

Задачи: учить прыгать через линии 

поочередно; упражнять в подлезании 

под дугу не касаясь руками пола 

П/ и «Воробышки и автомобиль». 

Мало п/и «Свечка» 

 

 

 

 

 

 

НОД № 68 

Ходьба с выполнением задания 

(приседать) 

Прыжки через 5 линий (поочередно 

через каждую) 

Задачи: учить ходить с выполнением 

задания (приседать); упражнять в 

прыжках через линии поочередно 

П/ и «Пузырь». Мало п/и «Свечка» 
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б/п НОД № 69 

Бег с выполнением заданий (убегать 

от догоняющего) 

Ходьба с выполнением задания 

(приседать) 

Задачи: учить бегать с выполнением 

заданий; упражнять в ходьбе с 

выполнением задания 

П/ и «Мыши в кладовой». Мало п/и 

«Шарик» 

 

НОД № 70 

Бросание мяча вниз об пол, ловля его 

двумя руками 

Бег с выполнением заданий (убегать 

от догоняющего) 

Задачи: учить бросать мяч вниз об 

пол, ловля его двумя руками; 

упражнять в беге с выполнением 

заданий (убегать от догоняющего) 

П/ и «По ровненькой дорожке». Мало 

п/и «Свечка» 

 

НОД № 71 

Пролезание в обруч (правым, левым 

боком) 

Бросание мяча вниз об пол, ловля его 

двумя руками 

Задачи: учить пролезать в обруч 

правым, левым боком; упражнять в 

бросании мяча вниз об пол, ловля его 

двумя руками 

П/ и «Найди что спрятано». Мало п/и 

«Шарик» 
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б/п НОД № 72 

Прыжки из обруча в обруч на двух 

ногах 

Пролезание в обруч (правым, левым 

боком) 

Задачи: учить прыгать из обруча в 

обруч на двух ногах; упражнять в 

пролезании в обруч (правым, левым 

боком) 

П/ и «С кочки на кочку». Мало п/и 

«Ладошки» 

 

НОД № 73 

Ходьба с выполнением заданий 

(поворотом кругом) 

Прыжки из обруча в обруч на двух 

ногах 

Задачи: учить ходить с выполнением 

заданий (поворотом кругом); 

упражнять в прыжках из обруча в 

обруч на двух ногах 

П/ и «Догоните меня». Мало п/и 

«Пальчики» 

 

НОД № 74 

Метание на дальность правой, левой 

рукой (на расстояние 5 м) 

Ходьба с выполнением заданий 

(поворотом кругом) 

Задачи: учить метать на дальность 

правой, левой рукой (на расстояние 5 

м); упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий (поворотом 

кругом) 

П/ и «Сбей кеглю». Мало п/и 

«Маленькие большие» 

 

Работа с 

родителями 

Консультация «Спортивные упражнения для всей семьей» 

Работа с 

воспитателями 

 Консультация «Значение дыхательной гимнастики для детей» 

 

Апрель 
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Утренняя гимнастика № 1 

№ п/п 

Тема недели 

ОРУ 1занятие, ОВД 2 занятие, ОВД 3 занятие, ОВД 

 

с 

ленточками 

 

НОД № 75 

Ползание на четвереньках змейкой 

между кеглей 

Метание на дальность правой, 

левой рукой (на расстояние 5 м) 

Задачи: учить ползать на 

четвереньках змейкой между 

кеглей; упражнять в метании на 

дальность правой, левой рукой (на 

расстояние 5 м) 

П/ и «Лиса и зайцы». Мало п/и 

«Маленькие большие» 

 

 

НОД № 76 

Прыжки в длину с места 

Ползание на четвереньках змейкой 

между кеглей 

Задачи: учить прыгать в длину с 

места; упражнять в ползании на 

четвереньках змейкой между кеглей 

П/ и «Поймай комара». Мало п/и 

«Ветерок» 

 

 

НОД № 77 

Ходьба врассыпную 

Прыжки в длину с места 

Задачи: учить ходить врассыпную; 

упражнять в прыжках в длину с 

места 

П/ и «Воробышки и кот». Мало п/и 

«Свечка» 

 

2
.«

З
д

о
р
о
в
ы

м
 б

ы
ть

 з
д

о
р
о
в
о
»

 

с 

ленточками 

 

НОД № 78 

Бег с выполнением заданий (бежать 

по сигналу в указанное место) 

Ходьба врассыпную 

Задачи: учить бегать с выполнением 

заданий (бежать по сигналу в 

указанное место); упражнять в 

ходьбе врассыпную 

П/ и «Наседка и цапля». Мало п/и 

«Свечка» 

 

 

НОД № 79 

Перекидывать мяч с одной руки на 

другую 

Бег с выполнением заданий (бежать 

по сигналу в указанное место) 

Задачи: учить перекидывать мяч с 

одной руки на другую; упражнять в 

беге с выполнением заданий (бежать 

по сигналу в указанное место) 

П/ и «Кто дальше».  

 

НОД № 80 

Лазанье по гимнастической стенке 

Перекидывать мяч с одной руки на 

другую 

Задачи: учить лазать по 

гимнастической стенке; упражнять в 

перекидывании мяч с одной руки на 

другую 

П/ и «Угадай кто кричит». 
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Утренняя гимнастика № 2 

3
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б/п НОД № 81 

Бег с изменением темпа (в быстром 

темпе на расстояние 10 м) 

Лазанье изменением темпа (в 

быстром темпе на расстояние 10 м) 

Задачи: учить бегать с изменением 

темпа (в быстром темпе на 

расстояние 10 м); упражнять в 

лазании изменением темпа (в 

быстром темпе на расстояние 10 м) 

П/ и «Лягушки». Мало п/и 

«Ветерок» 

 

НОД № 82 

Метание в вертикальную цель 

(высота центра мишени 1,2 м) левой 

рукой (расстояние 1 м) 

Бег с изменением темпа (в быстром 

темпе на расстояние 10 м) 

Задачи: учить метать в вертикальную 

цель (высота центра мишени 1,2 м) 

левой рукой (расстояние 1 м); 

упражнять в беге с изменением темпа 

(в быстром темпе на расстояние 10 

м) 

П/ и «Не урони». Мало п/и 

«Ладошки» 

НОД № 83 

Подлезание под препятствие  

(высота 50 см) 

Метание в вертикальную цель 

(высота центра мишени 1,2 м) левой 

рукой (расстояние 1 м) 

Задачи: учить подлезать под 

препятствия; упражнять в метании в 

вертикальную цель (высота центра 

мишени 1,2 м) левой рукой 

(расстояние 1 м) 

П/ и «Самолеты». Мало п/и 

«Ладошки» 
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б/п НОД № 84 

Прыжок в длину с места, через 2 

линии (расстояние между ними 30 

см) 

Подлезание под препятствие  

(высота 50 см) 

Задачи: учить прыгать в длину с 

места, через 2 линии (расстояние 

между ними 30 см); упражнять в 

подлезании под препятствие  

(высота 50 см) 

П/ и «Совушка». Мало п/и «Свечка» 

НОД № 85 

Ходьба по гимнастической скамейке 

приставляя пятку одной ноги к носку 

другой 

Прыжок в длину с места, через 2 

линии (расстояние между ними 30 

см) 

Задачи: учить ходить 

гимнастической скамейке приставляя 

пятку одной ноги к носку другой; 

упражнять в прыжках в длину с 

места, через 2 линии (расстояние 

между ними 30 см) 

П/ и «Береги предмет». Мало п/и 

«Шарик» 

НОД № 86 

Бег по извилистой дорожке (длина 6 

м) 

Ходьба по гимнастической скамейке 

приставляя пятку одной ноги к 

носку другой 

Задачи: учить бегать по извилистой 

дорожке; упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке 

приставляя пятку одной ноги к 

носку другой 

 

П/ и «Найди что спрятано». Мало 

п/и «Пальчики» 

Работа с 

родителями 

Консультация «Физкультура должна быть в радость» 
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Работа с 

воспитателями 

 Консультация «Мир движений» 

 

Май 

Утренняя гимнастика № 1 

№ п/п 

Тема недели 

ОРУ 1занятие, ОВД 2 занятие, ОВД 3 занятие, ОВД 

 

с 

флажками 

НОД № 87 

Ловля мяча брошенного 

воспитателем (расстояние 100 см) 

Бег по извилистой дорожке (длина 6 

м) 

Задачи: учить ловить мяч 

брошенного воспитателем 

(расстояние 100 см); упражнять в 

беге по извилистой дорожке 

П/ и «Мыши в кладовой». Мало п/и 

«Пальчики» 

НОД № 88 

Ползание на четвереньках между 

предметами 

Ловля мяча брошенного 

воспитателем (расстояние 100 см) 

Задачи: учить ползать на 

четвереньках между предметами; 

упражнять в ловле мяча брошенного 

воспитателем (расстояние 100 см) 

П/ и «Птички в гнездышках». Мало 

п/и «Большие маленькие» 

НОД № 89 

Бег врассыпную с выполнением 

задания 

Ползание на четвереньках между 

предметами 

Задачи: учить бегать врассыпную с 

выполнением задания; упражнять в 

ползании на четвереньках между 

предметами 

П/ и «Бездомный заяц». Мало п/и 

«Шарик надуваем» 

2
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НОД № 90 

Прыжки в длину с места, через 3 

линии (расстояние между ними 30 

см) 

Бег врассыпную с выполнением 

задания 

 

Задачи: учить прыгать в длину с 

места, через 3 линии (расстояние 

между ними 30 см); упражнять в 

беге врассыпную с выполнением 

задания 

 

П/ и «Догони». Мало п/и «Шарик 

надуваем» 

 

 

НОД № 91 

Ходьба по гимнастической скамейке 

с мешочком в руке 

Прыжки в длину с места, через 3 

линии (расстояние между ними 30 см) 

Задачи: учить ходить по 

гимнастической скамейке с 

мешочком в руке; упражнять в 

прыжках в длину с места, через 3 

линии (расстояние между ними 30 см) 

П/ и «С кочки на кочку». Мало п/и 

«Наши ножки» 

 НОД № 92 

Подбрасывание и ловля мяча двумя 

руками 

Ходьба по гимнастической скамейке 

с мешочком в руке 

Задачи: учить подбрасывать и ловить 

мяч двумя руками; упражнять в 

ходьбе по гимнастической скамейке с 

мешочком в руке 

П/ и «Раз, два, три замри». Мало п/и 

«Ладошки» 
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Утренняя гимнастика № 2 
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б/п диагностика диагностика диагностика 
4
.«

Ч
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»
 б/п диагностика диагностика диагностика 

Работа с 

родителями 

Консультация «Советы по обучению дошкольников езде на велосипеде» 

Работа с 

воспитателями 

 Консультация «Летние виды спорта» 
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2.5. Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

  

         Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка 

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. 

 

Игровая деятельность 

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

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

игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с 

игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

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

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в играх 

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

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

для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной 

игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать 

игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; 

игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость 

движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия 

для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 

передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой 

песенкой. Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание 

выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 
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Дидактические игры. Закреплять  умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей 

(«Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации,  способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

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

правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу. 

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

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое в о с п и т а н и е  

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

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе 

сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» 

слова). 

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

ребенком и пр.). 

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

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты,  раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги 

с яркими картинками). 

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

красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

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

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

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

имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в ко- тором 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. 
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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 

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. 
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Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

 
Перечень программ, технологий: 

 

1. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Младшая группа 3-4 г М.: Мозаика – Синтез, 

2016 г. 

2. Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации./М.: 

Мозаика-Синтез,2014 

1. Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста 

/ — М.: Просвещение, 2016 

2. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной 

действительностью. II младшая группа. М.: 2005 

3. Пантелеева Н.Г. «Знакомим детей с малой родиной» /М.: ТЦ Сфера, 2015 
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Календарно – тематическое планирование по ОБЖ 

 

М

е

с

я

ц 

Тема 

Неделя 

Форма работы  Цель 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 неделя 

 

 

«Здравству

й детский 

сад!» 

 

День здоровья  

«Знакомство с группой»: 

познакомить детей с группой, 

учить ориентироваться в группе); 

Целевая прогулка по участку д/с: 

(знать расположение своего 

участка; уметь ориентироваться 

на участке); 

Игровые ситуации: «Покажем 

кукле», «Правильно ли поступает 

мишка». Наблюдение за играми 

старших детей; 

Беседа: «Вместе весело играть». 

Совместные игры, коллективная 

продуктивная деятельность. 

Чтение С. Михалков «Песенка 

друзей». 

Продолжать знакомить детей с элементарными 

правилами поведения в д/с: играть с детьми, не 

мешая им и не причиняя боль; уходить из д/с 

только с родителями, отпрашиваясь у 

воспитателя, не разговаривать с незнакомыми 

людьми и не брать у них угощения и 

различные предметы. 

 

 2 неделя 

 

 «Неделя 

безопаснос

ти» 

 

Занятие: «Как поступить 

правильно». 

Игровая ситуация:: «Мы по 

улице идем». 

Чтение х/л: К. Чуковский 

«Путаница»», В. Сутеев 

«Цыпленок и утенок», 

С.Михалков «Шла по улице 

машина».  

Сож. рол. игры: «Мы-

пожарные», «Семья. Одни дома», 

«Семья. На улице», «Спасатели». 

Худож.эстет. деятельность: 

рисование «Светофор»; лепка 

«Безопасная игрушка-веселая 

погремушка». 

Беседы: «Есть такая  профессия - 

пожарный»; «Минутка 

безопасности»;  «Предметы, 

требующие осторожного 

обращения»; «Опасные 

ситуации». 

Познакомить детей с правилами безопасного 

поведения дома и на улице. 

 

Дать элементарные представления о правилах 

безопасности в быту, об обращении со 

спичками, ножом, горячими предметами. 

Побуждать делать выводы по предложенным 

проблемным ситуациям. 

 

3 неделя 

 

«Ребенок и 

улица» 

Ситуативные беседы: «Контакты 

с незнакомыми людьми»; 

«Осторожно улица». 

Игровая ситуация: «Знакомство 

Рассмотреть и обсудить с детьми опасные 

ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице; научить 

ребенка правильно вести себя в таких 
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 со светофором». 

Дидактические игры: «Собери 

картинку» (грибы съедобные и 

несъедобные); «Помоги зверям 

перейти дорогу»; «Безопасность 

на улице». 

Сюж-рол. игра «Если рядом 

никого…»; «Красный, желтый, 

зеленый». 

Подвижные игры: «Светофор», 

«Грибники». 

 

ситуациях. 

 

Знакомство со светофором, его назначение, его 

цветах – красном и зеленом. 

 

 

4 неделя 

 

«Ребенок  

дома» 

 

Ситуативная беседа: «Опасные 

предметы»; «Незнакомец звонит 

в дверь». 

Чтение сказок: Волк и семеро 

козлят», «Жихарка», «Петушок-

золотой гребешок»; 

стихотворения Находчивый 

Дима» Е. Тамбовцева-Широкова. 

Рассматривание сюжетных 

картинок: «Опасные ситуации. 

Дома.». 

Д/игра: «Парные картинки. 

Опасные предметы». 

 

 

Учить детей осторожному обращению с 

предметами, которые могут быть источниками 

опасности. 

 

Продолжать учить правильно вести себя дома, 

когда вдруг остаешься один, формировать 

представление о том, что нельзя открывать 

двери никому постороннему. 

 

Развивать способность сравнивать предметы. 

 

О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя 

 

«Неделя 

ПДД» 

День здоровья  

Ситуативные беседы: 

«Путешествие по улице»; 

«Катание не роликах, 

велосипеде». Просмотр картин с 

изображением улиц. 

Просмотр м/ф: «Улица полна 

неожиданностей».  

Под. игры: «Светофор», 

«Ворбушки и автомобиль». 

Дополнить представления об улице новыми 

сведениями (дома разные – для жилья, 

магазины, школа и т. д.), машины движутся по 

проезжей части улицы, движение может быть 

односторонним и двусторонним и разделяется 

линией. 

2 неделя 

 

«Ребенок и 

быт» 

 

Занятие: «Кошкин дом». 

Чтение х/л: произведения С. 

Маршака «Кошкин дом»; 

отгадывание загадок. 

Рассм. иллюстрации Ю. 

Васнецова «Кошкин дом». 

Просмотр м/ф :«Кошкин дом». 

 

Формирование у детей элементарных знаний 

об опасности шалостей с огнем. 

Учить детей внимательно рассматривать 

иллюстрацию, замечая в ней главное и детали; 

развивать восприятие и память, речь; 

воспитывать желание прийти на помощь 

попавшему в беду. 

3 неделя 

 

«Ребенок в 

природе» 

Беседа: «Не собирай незнакомые 

грибы»; «Безопасное поведение в 

природе». 

Рассматривание 

Дать понятие о том, что нельзя собирать 

незнакомые грибы – они могут быть опасными 

для человека. 

Оценивать  ситуацию правильного - 
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плаката:«Грибы», муляжей и 

предметных картинок «Грибы 

съедобные и несъедобные». 

Настольно печатная ига: 

«Полное лукошко». 

Ситуация – игра: «Как Мишутка 

играл». 

неправильного поведения на улице в природе. 

4 неделя 

«Ребенок 

дома» 

Беседы: «Чем опасен пожар?». 

«Не выглядывай в открытое 

окно»; «Осторожно я кусаюсь». 

Игра-заниятие: «Проблемные 

ситуации». 

Игра-ситуация: «Не играй со 

спичками – это опасно». 

Театрализованная игра: «А 

лисички взяли спички». 

Просмотр презентации: «Огонь 

наш друг, огонь наш враг». 

 

 

Продолжать знакомить детей с таким 

явлением, как пожар; воспитывать уверенность 

в своих действиях; обогатить словарь детей 

новыми понятиями и словами. 

 

Учить вести себя правильно в проблемных 

ситуациях, дружелюбно относиться к 

сверстникам. 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 неделя 

 

«Ребенок и 

улица» 

День здоровья 

Ситуативная беседа: «Правила 

для пешеходов». 

Д/игра: «Пешеход переходит 

улицу», «Кто быстрее». 

 Сюж. рол. игра: «Водители и 

пешеходы», «Семья». 

Продолжать знакомить детей с некоторыми 

правилами передвижения пешеходов по улице, 

с понятиями «пешеход», «наземный 

(надземный, подземный) переход»; закреплять 

знании о работе светофора. 

2 неделя 

 

«Ребенок 

дома» 

Занятие: «В мире опасных 

предметов». 

Ситуативная беседа: «Не 

открывай дверь чужим»; 

Контакты с домашними  

животными». 

Д/упражнения: «Позовем на 

помощь, если в доме пожар», 

«Источник опасности». 

Чтение и рассматривание 

произведения С.Я. Маршака 

«Пожар». 

Знакомить детей с опасными для жизни и 

здоровья предметами. 

Продолжать знакомить детей с правилами 

личной безопасности, формировать чувство 

самосохранения. 

Объяснить детям, что контакты с животными 

иногда могут быть опасными, рассказать и 

закрепить правила поведения с животными 

домашними и бездомными. 

 

3 неделя 

 

«Ребенок в 

природе» 

Театрализованная деятельность: 

«Осторожно, ядовито!».  

Наст.д/ игра: «Каждый грибок в 

свой кузовок». 

Чтение сказки: В. Даля «Война 

грибов с ягодами».  

 

Худ.эстет. деятельность: 

рисование «Мухомор». 

 

Учить детей внимательно относиться к 

растениям в природе, понимать, что среди них 

могут быть ядовитые; учить соблюдать 

осторожность, развивать любознательность. 

 

Закреплять знания детей о съедобных и 

несъедобных грибах. 

4 неделя Ситуативная беседа: «Огонь – Закреплять знания об основных требованиях 
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«Ребенок и 

быт» 

это опасно!». 

Д/игра: «Доскажи словечко» 

.Подвижная игра «Огонь» . 

Ирга-эстафета: «Тушим пожар» 

Чтение х/л: «Путаница» 

К.Чуковский  Чтение потешки 

«Тили- бом, тили-бом...». 

 

 

пожарной безопасности, формировать 

дисциплинированность, чувство 

ответственности за свои поступки. 

 

Уточнить, как героям удалось потушить 

пожар. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя 

 

«Ребенок и 

улица» 

День здоровья 

Беседа: «Как транспорт людям 

помогает». 

Ситуативная беседа: «В 

городском транспорте»; 

«Дорожные знаки». 

Сюж. рол. игра: «Автобус», 

«Водитель автомобиля». 

Д/игра: «Найди такой же знак», 

«Дорожные знаки». 

Под игра: «Разноцветные 

автомобили»,  «Кто дальше». 

Знакомство детей специализированными 

видами машин (скорая, пожарная, 

снегоуборочная и т.д.). 

Познакомить детей с правилами этичного 

поведения в городском транспорте. 

Закрепить знания детей о назначении 

дорожных знаков, умение использовать их в 

игре по назначению, развивать память, 

сообразительность. 

2 неделя 

 

«Ребенок 

дома» 

 

Ситуативная беседа: «Осторожно 

электроприборы!»; «Что такое 

мебель». 

Д/игра: «Электроприборы дома» 

(с использованием предметных и 

сюжетных картинок). 

Чтение х/л: Е. Шкловской «Как 

лечили мишку», «Осторожно, 

лекарство», «Как вести себя во 

время болезни». 

 

Знакомить детей с электроприборами, их 

назначением и правилами пользования. 

Дать детям понятие о том, что лекарства – 

наши спасители и помощники в болезнях; 

обращаться с ними надо умело, ведь даже 

витаминами можно отравиться, если съесть их 

слишком много. Формировать умение 

сообщать о самочувствии взрослым, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью, 

осознавать необходимость лечения. 

3 неделя 

 

«Ребенок в 

природе» 

 

Ситуативная беседа: «Правила 

поведения на льду». 

Игра-беседа: «Метель-пурга» 

Рассматривание картинок, 

беседа: «Как избежать 

неприятностей». 

Под. игра: «Ты мороз, мороз». 

Дать детям знания о правилах поведения на 

льду. 

Дать детям знания о правилах поведения во 

время метели, развивать силу голоса. 

Учить правильному поведению зимой на 

улице. 

Учить выполнять простые движения, 

соответствующие словам стихотворения. 

 

4 неделя 

 

«Ребенок и 

быт» 

Ситуативная беседа: «Профессия 

пожарного». 

Ирга-ситуация: «В мире опасных 

предметов». 

Д/игра: Найди и расскажи» 

«Разложи по порядку»  «Кому, 

что нужно для работы» . 

Сюж. рол.игра: «Поликлиника». 

Знакомить детей с профессией пожарного , с 

качествами его характера (смелость, мужество, 

ловкость, доброта), воспитывать уважение к 

людям этой профессии. 

Закрепление правил пользования столовыми 

приборами; об орудиях труда, формирование 

элементарной профориентации. 

Обогащение знаний детей о пользе витаминов, 
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Просмотр м/ф: «Доктор 

Айболит». 

 

 

 

 

лекарств и их вреде.  

 

 

Я
н

в
ар

ь 

1 неделя 

 

«Ребенок и 

улица» 

День здоровья 

Ситуативные беседы: 

Сравнительное наблюдение за 

автобусом и троллейбусом» 

(работа с предметными и 

сюжетными картинками»; «Что 

такое перекресток?». 

Худож. Эстет. деятельность: 

аппликация «Светофор». 

Сюж.рол. игра: «Улица» 

Д/игра: «Найди свой цвет». 

Дать представления об особенностях движения 

троллейбуса и автобуса (троллейбус движется 

с помощью электричества, автобус заправляют 

бензином). 

Закреплять знания детей о правилах дорожного 

движения. 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

оживленного перекрестка, побуждать детей к 

внимательному прослушиванию короткого 

рассказа, учить ставить вопросы  к 

прочитанному. 

 

2 неделя 

 

«Ребенок 

дома» 

Ситуативная беседа: «Опасные 

предметы дома». 

Игра-ситуация: «Предметы 

требующие осторожного 

обращения». 

 

П/игра: «Костер». 

Дать детям представление об опасных для 

жизни и здоровья предметах, с которыми они 

встречаются в быту, об их необходимости для 

человека, о правилах пользования ими. 

3 неделя 

 

«Ребенок в 

природе» 

Ситуативная беседа: «Берегись 

мороза!». 

Отгадывание загадок: о зиме, 

снеге, сосульках.  

Опыт со снегом: «Почему тает 

снег?!». 

П/игра: «Мороз красный нос». 

Учить детей соблюдать правила безопасности 

на морозе. 

4 неделя 

 

«Ребенок и 

быт» 

Ситуативная беседа: «Наши 

друзья и враги». 

Презентация: «Вещи вокруг нас». 

Д/и: «Парные картинки». 

Рассматривание предметных 

картинок, беседа: «От шалости 

до беды – один шаг». 

 

 

 

 

Расширить и закрепить знания детей об 

электроприборах. Показать зависимость между 

нарушениями определенных правил и 

возникновением опасности. 

Учить осторожному обращению с приборами и 

опасными предметами. 

Развивать умение подбирать к изображению 

неправильного поступка, поступок 

правильный. 

Знакомить детей с правилами 

противопожарной безопасности, формировать 

элементарные знания об опасности шалостей с 

огнем. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 1 неделя 

 

«Ребенок и 

улица» 

День здоровья 

Беседа на прогулке: «Что такое 

сосульки и чем они опасны?», 

«Какие бывают машины?» 

Учить детей быть внимательными, не ходить 

под крышами и навесами в зимнее  время года. 

Познакомить детей с различными видами 

транспорта; закрепить умение находить. 
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(рассматривание грузовой 

машины на прогулке). 

П/игра: «Найди свою машину». 

Д/игра: «Собери автомобиль», 

«Для чего нужны машины». 

Игра-ситуация: «Если ты 

потерялся». 

Учимся запоминать и называть свой домашний 

адрес. 

2 неделя 

 

«Ребенок 

дома» 

Презентация: «В мире опасных 

предметов и ситуаций». 

Ситуативная беседа: «Таблетки 

не растут на ветке». 

Худ.-эстет. деятельность: 

аппликация «Разноцветные 

таблетки». 

Сюжет. рол. игра: «Аптека». 

 

Учить детей соблюдать правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Сообщить элементарные сведения о 

лекарствах, что принимают их только в 

присутствии взрослого, нельзя брать лекарства 

самостоятельно, формировать представление о 

главной ценности жизни – здоровье. 

3 неделя 

 

«Ребенок в 

природе» 

Ситуативная беседа: «Природные 

явления»; «Обходи скользкие 

места»; «Что такое метель?». 

Д/игра: «Времена года». 

Худ. эстет. деятельность: 

«Сосульки на крыше». 

П/игра: «Снежинки летают». 

Формировать элементарные представления о 

гололеде, воспитывать умение вести себя при 

гололеде. 

4 неделя 

 

«Ребенок и 

быт» 

Ситуативная беседа: «Спички 

детям не игрушка!»., «Не зевай, 

правила соблюдай». 

Отгадывание загадок: «Опасные 

предметы». 

Сюж. рол. игра: «Мы потушим 

кошкин дом». 

Инсценировка: «Пожар в лесу!». 

 

 

Знакомить детей с основными правилами 

пожарной безопасности, объяснить , какой 

вред приносят игры с огнем. 

 

М
ар

т 

1 неделя 

 

«Ребенок и 

улица» 

День здоровья 

Беседа : «Всем ребятам надо 

знать, как по улице шагать!». 

Д/игра: «Виды транспорта». 

Худ.эстет. деятельность: 

рисование красками «Волшебные 

полоски». 

П/игра: «День и ночь». 

Продолжать знакомить детей с элементарными 

правилами поведения на улице, правилами 

дорожного движения, рассказать о светофоре. 

Закрепить знания  о видах транспорта, 

правилах дорожного движения. 

2 неделя 

 

«Ребенок 

дома» 

Театрализованная инсценировка: 

«Когда мамы нет дома». 

Д/игра: «Определи, кто поступил 

плохо, а кто хорошо». 

Продолжать учить правильно вести себя дома, 

когда вдруг остаешься один, формировать 

представление о том, что нельзя открывать 

двери никому постороннему. 

3 неделя 

 

«Ребенок в 

природе» 

Ситуативная беседа: «Осторожно 

паводок». 

Сюж – рол. игра: «На корабле». 

Игра – эксперимент:  «Плавает – 

тонет» ( опыты с водой). 

Способствовать формированию знаний правил 

осторожного и осмотрительного поведения 

детей у водоемов. 
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Разучивание физминутки: 

«Море», «Капля». 

4 неделя 

 

«Ребенок и 

быт» 

Ситуативная беседа: Пожар – это 

опасно, звоните по номеру – 01». 

Игра-беседа: «Собака бывает 

кусачей». 

Худ.эстет. деятельность: 

аппликация «Построим кошке 

новый дом». 

 

 

 

Познакомить детей с основными правилами по 

пожарной безопасности, с первичными 

действиями при обнаружении пожара; учить 

правильно сообщать о пожаре по телефону. 

Учить детей правильно обращаться с 

животными. Дать сведения об агрессивности 

некоторых животных и мерах 

предосторожности 

А
п

р
ел

ь
 

  

л
ь
 

1 неделя 

 

«Ребенок и 

улица» 

День зджоровья 

Ситуативная беседа: 

«Помощники на дороге», «О 

безопасности на дорогах». 

Сюж.рол. игра: «Поездка на 

автобусе». 

Сформировать представления о правилах 

безопасности на дорогах, углубить знания о 

правилах дорожного движения. 

2 неделя 

 

«Ребенок 

дома» 

Ситуативная беседа: «Огонь наш 

друг, огонь наш враг: 

Игра-ситуация: «Если ты дома 

один» 

Д/игра: «Опасные предметы», 

«Осторожно электроприборы». 

Дать детям представление о пользе и вреде 

огня. 

Предостерегать детей от контактов с 

незнакомыми людьми, способствовать 

развитию осторожности, осмотрительности в 

общении с незнакомыми людьми. 

Продолжать учить детей правилам безопасного 

обращения с предметами которые могут быть 

опасны для здоровья человека. 

3 неделя 

 

«Ребенок в 

природе» 

Ситуативный разговор: «Мы 

пришли к водоему». 

Занятие: «Такие разные грибы». 

Д/игра: «Безопасность в 

природе» (сюжетные картинки). 

Чтение х/л: С.Михалков «Дядя 

Степа–милиционер», В.Кли-

менко «Зайка-велосипедист». 

 

Познакомить детей с опасными ситуациями, 

возникающими около воды и на ней. 

Учить детей различать съедобные грибы от 

несъдобных по внешнему виду, дать знания о 

том, что в пищу можно уптреблять съедобные 

грибы только после обработки. 

Знакомить с правилами безопасного поведения 

у водоемов, в парке, в лесу. 

Рассказать о последствиях от купания в 

грязной воде. 

 

4 неделя 

 

«Ребенок и 

быт» 

Ситуативная беседа: «Детские 

шалости с огнем и их 

последствия». 

Д/игра: «Я знаю, что можно, что 

нельзя»; «Безопасность дома» с 

использованием сюжетных 

картинок; 

 « Для чего эти предметы»; 

«Узнай по картинке»; «Опасно – 

не опасно». 

Рассматривание иллюстраций из 

дидактического пособия 

Повторить правила пожарной безопасности. 

 

Закрепить знания детей об опасных предметах 

и ситуациях, представляющих опасность. 
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«Электроприборы». 

 

 

М
ай

 

1 неделя 

 

«Ребенок и 

улица» 

День здоровья 

Ситуативный разговор: «Не 

попади в беду на дороге». 

Этюды: «Стоп машина! Тише 

ход! На дороге пешеход!». 

Игра-ситуация: «На игровой 

площадке». 

Чтение х/л: С. Михалкова 

«Шагая осторожно» (обсуждение 

произведения).  

Обратить внимание на то, что машина 

остановиться сразу не может, а человек может. 

Формировать представления детей об 

источниках потенциальной опасности на 

игровой площадке, о правилах безопасного 

поведения на прогулке. 

2 неделя 

 

«Неделя 

безопас-

ности» 

Ситуативная беседа: «А у нас в 

квартире газ»; «Спички не тронь 

– в спичках огонь! », «Правила 

пожарной безопасности», 

«Беседа о труде пожарных», 

«Почему возникают пожары? », 

«Как уберечься от огня? ». 

Д/игры: «Раз, два, три, что может 

быть опасно - найди», 

«Какой бывает огонь?» 

«Светит – греет», 

«Горит – не горит» 

«Так и не так» (по иллюстрациям 

пожароопасных ситуаций) 

«Высоко – низко». 

Игра-ситуация: «Как 

непослушный котенок себе лапку 

обжог»; «Один дома». 

Настольный театр: «Волк и 

семеро козлят». 

П/игы: «Цветные автомобили»,  

«Ворробушки и автомобиль», 

«Вода и пламя», Тушим пожар». 

 

Развитие познавательной активности детей 

через обогащение их представлений о 

правилах безопасного поведения в быту. 

Дать детям понятие о пользе и вреде огня, 

вызвать у детей желание быть осторожным с 

огнем;  вовлекать детей в деятельность 

сравнения, 

Сочетания предметов на тему «Безопасность в 

быту». 

 

3 неделя  

 

«Ребенок и 

быт! 

Занятие: «Насекомые». 

 Ситуативный разговор: 

«Опасные ситуации при контакте 

с незнакомыми людьми». 

Игра – драматизация:  «Волк и 

семеро козлят», «Катится 

колобок». 

Чтение х/л: В. Маяковский «Что 

такое Л. Воронкова «Маша – 

растеряша»хорошо и что такое 

плохо?». 

 

Дать знания о правилах поведения при 

встрече с разными насекомыми; воспитывать 

любовь к окружающей среде. Закреплять 

знания детей об опасности при общении с 

незнакомыми людьми. Знакомить с 

предметами домашнего обихода. 

 

4 неделя Ситуативный разговор: Учить детей правилам поведения в жаркие 
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«Ребенок в 

природе» 

«Опасности природы в летнее 

время»; «Не бери чужие вещи». 

Игра-беседа: «Берегись 

насекомых». 

Чтение х/л: З. Александрова 

«Купание». 

 

 

 

летние дни, с правилами поведения во время 

грозы, при встрече с разными насекомыми, 

напомнить правила поведения на воде. 

Формировать представление о том, что нельзя 

брать чужие вещи, это может быть опасно для 

жизни. 

 

 

2.6. Вариативные формы, способы, методы и средства реалации Рабочей программы 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта 

и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий, возраста воспитанников, состава групп, особенностей интересов детей и 

запросов родителей (законных представителей) 

 
Формы работы с детьми  

 

Формы работы Способы Методы Средства 

Социально – коммуникативное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Рассматривание 

Игра 

День открытых дверей 

Игротека 

Наглядный 

Наблюдение 

Игра 

Показ 

Диалог 

Беседа 

 

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический 

материал 

Макеты 

 

Познавательное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра – экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Проблемная ситуация 

Наглядный 

Наблюдение 

Игра 

Показ 

Диалог 

Беседа 

Вопрос – 

ответ 

 

 

 

 

 

Натуральные 

объекты 

растительного и 

животного мира 

Реальные 

предметы 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

 

 

Речевое развитие 

Индивидуальная Беседа после чтения Игровой Натуральные 
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Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактические игры 

Тематическая беседа 

Наглядный 

Практический 

Чтение 

Беседа 

Показ 

Диалог 

Прослушивание 

Повторение 

 

объекты 

растительного и 

животного мира 

Реальные 

предметы 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

Художественно – эстетическое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание 

предметов, узоров в 

работах народных 

мастеров и 

произведениях, в 

произведениях 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи 

Игра 

Праздники 

Чтение 

Беседа 

Показ 

Диалог 

Повторение 

Рассматривание 

Выполнение 

 

Натуральные 

объекты 

растительного и 

животного мира 

Реальные 

предметы 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

 

Физическое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Рассматривание 

Игры 

Интегративная 

деятельность 

Соревнование 

Праздник 

 

Рассматривание 

Наблюдение 

Показ 

Игра 

Повторение 

Выполнение 

 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

           Углубление работы с детьми по формированию начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Цель: 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 Задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия

 формирование у детей культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания

 обогащение двигательного опыта детей, развитие физических качеств, поддержка потребности 
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в самостоятельной двигательной активности

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми

 установление   партнерских взаимоотношений с родителями воспитанников в процессе 

формирования начальных представлений у детей о здоровом образе жизни

 Принципы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка

 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)

 Характеристика особенностей развития детей второй младшей группы  

В   младшем   дошкольном   возрасте   можно   наблюдать   соподчинение   мотивов   поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя 

Дети 3—4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения 

другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой 

нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерётся»). 

Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому ребёнку, что он поступает не по 

правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. 

 

Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Промежуточные результаты реализации программы отслеживаются в начале и конце учебного года. 

 Планируемые результаты: 

 снижение уровня заболеваемости

 становление и проявление элементарных правил здорового образа жизни, на каждом этапе 

развития ребенка

 повышение уровня адаптации к окружающему миру

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере

 самостоятельное выполнение доступных возрасту гигиенических процедур

 способность к волевым усилиям

 формирование общей культуры личности

 Оценочные материалы 

Для выявления знаний, умений и навыков дошкольников по формированию начальных 

представлений о здоровом образе жизни возможно использование «Педагогической диагностики 

индивидуального развития ребёнка 3-7 лет» Авт. Карпова Ю.В. 
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           В ДОО реализуется авторская разработка «Модель организации  образовательной деятельности  в 

режиме дня  по формированию  здорового образа жизни», которая представлена «Маршрутами 

здоровья»: 

 Маршрут здоровья «Доброе утро» (планируется ежедневно в часы утреннего приёма) 

 Маршрут здоровья «Забочусь о своём здоровье» (планируется один раз в месяц в «Дни Здоровья») 

 Маршрут здоровья «Мы прогулку любим очень, каждый быть здоровым хочет»( проводится в часы 

дневной прогулки 1 раз в неделю) 

 Маршрут здоровья «Оздоровительно-игровой час» (планируется ежедневно во второй половине дня) 

 Маршрут здоровья «Сонная сказка»(планируется ежедневно во время подготовки ко сну) 

 Маршрут здоровья «Все сумею – все смогу» (планируется ежедневно в течении дня) 

 

Формы работы с детьми: 

 

 игровая гимнастика «круг друзей» 

 гимнастика пробуждения 

 коммуникативные игры 

 игровые упражнения. 

 оздоровительные гимнастики: игровые, пальчиковые, дыхательные, ритмические, зрительные  

 игры: малой подвижности, релаксационные, имитационные, музыкально-двигательные  

 логоритмику 

 упражнения с массажными мячиками, шариками 

 самомассаж 

 спортивные игры  и упражнения 

 ходьба по гимнастической дорожке «Здоровье»  

 слушание расслабляющаей классической музыки, колыбельных песен, релаксационной музыки 

 чтение литературных произведении  

 

Во второй младшей  группе разработана авторская программа «Игры  с острова здоровья», которая 

реализуется в рамках вариативного блока ООП ОП ДО по физическому развитию. 

Цель программы: развитие психически и физически здоровой личности в процессе  тренировки  

защитных сил организма и повышению его устойчивости к простудным заболеваниям.  

Задачи программы: 

Оздоровительные: 

         1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей путем применения не 

медикаментозных методов воздействия на организм, повышения двигательной активности. 

         2. Совершенствование работы систем и функций организма. 

         3. Развитие потребности детей в движении. 

         4. Формирование культуры здоровья. 

        Образовательные: 

1. Создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности. 

2. Развитие двигательных способностей детей и физических качеств (быстрота, сила, выносливость, 

гибкость, ловкость). 

3. Формирование у детей умения и навыки правильного выполнения движений. 

4. Формирование навыков здорового образа жизни дошкольников как нормы повседневного бытия. 

Воспитательные: 

1. Развитие умственных, духовных и физических способностей детей в их самом полном объёме. 
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2. Формирование понимания детьми значения и преимущества хорошего самочувствия. 

3. Развитие устойчивой потребности в физкультурно- оздоровительных мероприятиях. 

4. Воспитание чувства уверенности в себе; развитие силы воли, целеустремлённости. 

Программа представляет систему физкультурно- оздоровительных, корригирующих, закаливающих 

мероприятий. 

 В работе с детьми применяется  в комплексе немедикаментозные методы и приемы в сочетании с 

оздоровительно- игровыми технологиями. 

Методы и приёмы обучения 

Практические: упражнения, игровые задания, поддержка и помощь, игровые приемы, подвижные игры, 

дыхательная гимнастика, зрительная гимнастика, игровой массаж. 

Словестные: указание, распоряжение, команда, беседа, отгадывание загадок, объяснение упражнения, 

правил игры, моделирование ситуаций. 

Наглядные:рассматривание иллюстраций, фотографий, аудиовизуальная техника, информационные и 

агитационные стенды, театрализованная деятельность, личный пример взрослых, показ, объяснение, 

зрительные ориентиры, наглядные пособия. 

 

Ведущей формой организации обучения являются, подгрупповая.  Дети делятся на подгруппы с учетом 

группы здоровья. Наполняемость подгруппы – 10-12 детей.  

Программа «Игры с острова здоровья»  реализуется в соответствий с разработанным учебно- 

тематический планом.  На основании, которого разработан цикл игровых  занятий, включающих в себя   

комплексы игр, упражнений, гимнастики и игрового массажа. 

Занятия в подгруппах проводятся поочередно в течении месяца: 1,3 неделя – 1-ая подгруппа, 2,4 неделя – 

2- ая подгруппа.  

Занятия проводятся в хорошо проветренном  групповом помещении во второй половине дня, время 12 -15 

минут. Дети занимаются в физкультурной форме с отличительными знаками в соответствии с группой 

здоровья. 

Реализация программы «Игры с острова здоровья » предполагает последовательное, систематическое и 

разностороннее овладение дошкольниками новых игровых методов и приемов оздоровления.   

Учебно- тематический план  

№п/п Содержание (темы занятий) Срок реализации 

1 «Осеннее приключение» 
сентябрь 

2 «Веселый огород» 

3 «В гостях у лесных друзей» 
октябрь 

4 «Путешествие к острову здоровья» 

5 «Мы веселые ребята» 
ноябрь 

6 «Зоопарк» 

7 «Зимняя сказка» 
декабрь 

8 «В гостях у елочки»  

9 «Подарки Дедушки Мороза» 
январь 

10 «Зимушка- зима» 

11 «Веселая разминка» 
февраль 

12 «Мамины помощники» 
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13 «За воротами весна» 
март 

14 «Домашние птицы» 

15 «В гостях у солнышка» 
апрель 

16 «Веселые ребята» 

17 «В гостях у бабушки Агафьи» 
май 

18 «На лугу» 

 

Содержание программы 

Сентябрь 

 Название Задачи 

1 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

Тема:«Осеннее приключение» 

1 Игра с элементом дыхательной 

гимнастики: «Филин». 

 

2Массаж волшебных точек ушек: 

«Поиграем с ушками» » (по методике А. 

Уманской и К. Динейки). 

3 Пальчиковая игра «Пальчики 

здороваются». 

Развитие координации движений рук  с 

дыхательными движениями грудной клетки, 

восстановление функции дыхания. 

Стимуляция биологически активных точек, 

расположенных на ушных раковинах. 

Развитие мелкойподвижности кисти, пальцев, 

умения двигаться в соответствии со словами. 

3 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

Тема: «Веселый огород» 

1 Коррекционная физкультминутка для 

профилактики зрения: «Самолет». 

2 Комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия: «По 

извилистой дорожке». 

3Пальчиковые игры: 

«Огород», «Овощи 

Укрепление и развитие подвижности зрительного 

нерва. 

 

Стимуляция  биологически активных точек, 

расположенных на подошвах ног. 

Развитие мелкой подвижности кисти, пальцев, 

умения двигаться в  

 

 

Октябрь 

 Название Задачи 

1 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

Тема: «В гостях у лесных друзей» 

1. «Босоножье».Комплекс «По 

ровненькой дорожке». 

2 Дыхательное упражнение:: «В 

лесу», «Мышка и Мишка». 

 

3 Игра с элементом самомассажа: 

«Зайка умывается». 

Развитие устойчивости организма ребенка к 

переохлаждениям. 

Развитие эластичности легочной ткани, улучшение 

бронхиальной проходимости, очистительной 

функции бронхов. 

Укрепление аппарата кровообращения, повышение 

общей сопротивляемости организма, его тонуса, 

улучшение нервно- психического состояния. 
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3 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

Тема: «Путешествие к острову 

здоровью» 

1 Коррекционная физкультминутка 

для профилактики зрения: «Зарядка». 

2 Массаж тела: «Любит ёжик 

умываться». 

 

 

3.Игра с элементом дыхательной 

гимнастики: «Подпрыгни и подуй». 

 

 

Профилактика глазных заболеваний. 

 

Укрепление аппарата кровообращения, повышение 

общей сопротивляемости организма, его тонуса, 

улучшение нервно- психического состояния. 

 

Улучшение функции дыхания, повышение тонуса 

адаптации дыхания и организма в целом к 

физическим нагрузкам. 

 

 

Ноябрь 

 Название Задачи 

1 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

Тема: «Мы веселые ребята» 

1 «Босоножье». Комплекс «Мы топаем 

ногами». 

2Комплекс игрового массажа:  

«Поиграем с носиком» (по методике 

А. Уманской и К. Динейки) 

3. Подвижная игра: «Карусель». 

Развитие устойчивости организма ребенка к 

переохлаждениям. 

Укрепление  дыхательного тракта. Предохранение от 

переохлаждения, сухости и инфицирования 

слизистой оболочки носа. 

Развитие вестибулярного аппарата и координации 

движений, повышение эмоционального тонуса. 

 

3 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

 

Тема: «Зоопарк» 

1 Двигательное упражнения «Зарядка 

для слона». 

2 Массаж лица «Воробей» (по 

китайской методике). 

3 Коррекционная физкультминутка 

для профилактики зрения : 

«Отдыхалочка». 

Развитие координации движений. Формирование 

психоэмоциональной устойчивости к физическому 

здоровью. 
Повышение функциональной активности головного мозга. 

 

Расслабление зрительных мышц. 

 

Декабрь 

 Название Задачи 

1 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

Тема: «Зимняя сказка» 

1 Массаж тела: «Вот на улице мороз». 

2 Массаж подошв: «Поиграем с 

ножками» (по методике А. Уманской и 

К. Динейки) 

3 Игра с элементом дыхательной 

гимнастики :«Вперед быстрей иди, 

только не беги». 

Стимуляция биологически активных точек, 

расположенных на теле. Укрепление защитных 

свойств организма. 

Стимуляция активные точки, расположенные на 

подошвах ног.  

Восстановление согласованной работы функций 

бронхов и дыхательной мускулатуры, координации в 

деятельности дыхательных и соматических мышц. 
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3 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

Тема: «В гостях у елочки» 

1 Пальчиковая игра: «Наша елка». 

2 Массаж тела : «Мурочка - 

Снегурочка». 

3 Дыхательное упражнение: 

«Чайник». 

 

Стимуляция прилива крови к рукам путем 

интенсивного воздействия на кончики пальцев.  

Укрепление защитных свойств организма, развитие у 

ребенка позитивного отношения к собственному телу. 

Развитие эластичности легочной ткани, улучшение 

бронхиальной проходимости, очистительной 

функции бронхов. 

 

 

Январь 

 Название Задачи 

1 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

Тема: «Подарки Дедушки Мороза» 

1.Массаж рук:«Мяч-«ёжик»((су-джок-

терапия) 2Дыхательное упражнение: 

«Насос»(по Б.Толкачеву) 

3 Игра с элементом дыхательной 

гимнастики: «Поезд». 

 

Стимуляция прилива крови к рукам путем 

интенсивного воздействия на них массажными 

мячиками. Повышение функциональной 

деятельности головного мозга. 

Восстановление согласованной  работы функций 

бронхов и дыхательной мускулатуры.Развитие 

умения действовать в коллективе, реагировать на 

сигнал 

3 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

Тема: «Зимушка- зима» 

1Массаж тела: «Собираемся на 

прогулку». 

 

 

2 Массаж рук :  «Поиграем с ручками» 

(по  А. Уманской и К. Динейки). 

3 Коррекционная физкультминутка 

для профилактики зрения : «Прогулка 

в лес». 

Укрепление аппарата кровообращения, повышение 

общей сопротивляемости организма, его тонуса, 

улучшение нервно- психического состояния. 

Стимуляция прилива крови к рукам путем 

интенсивного воздействия на кончики пальцев. 

Повышение функциональной деятельности головного 

мозга. 

Развитие подвижности зрительного нерва. 

 

 

Февраль 

 Название Задачи 

1 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

Тема: «Веселая разминка» 

1 Двигательное упражнение:«Забавная 

зарядка» (с элементами 

корригирующей и дыхательной 

гимнастики). 

 

2 Массаж лица «Неболей-ка». 

3 Коррекционная физкультминутка 

для профилактики зрения: 

«Открываем глазки». 

Укрепление  дыхательного тракта, стимуляция 

прилива кровив верхние отделы дыхательных путей. 

Стимуляция активные точки, расположенные на 

подошвах ног.  

Повышение функциональной деятельности головного 

мозга. 

Расслабление мышц и снятие нервно-эмоционального 

напряжения в месте расположения осязательных и 

проприоцептивных точек и разветвлений нервов. 

Повышение функциональной деятельности головного 

мозга. 

Укрепление зрительного нерва. 
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3 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

Тема: «Мамины помощники» 

1Двигательное упражнение«Озорные 

ножки». 

2. Массаж рук: «Месим тесто» (су-

джок-терапия)  

3 Массаж спины «Суп». 

 

Повышение двигательной активности, умения 

сочетать движения со славами стихотворения.  

Стимуляция прилива крови к рукам путем 

интенсивного воздействия на них при помощи 

массажных мячиков. Повышение функциональной 

деятельности головного мозга. 

Стимуляция активные точки, расположенные на 

спине.  

 

 

Март 

 Название Задачи 

1 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

Тема: «За воротами весна» 

1 «Босоножье». Комплекс «Мы 

ходили, мы скакали». 

2 Массаж спины «Дождик». 

3Дыхательное упражнение: «Ветер» ( 

восточная гимнастика). 

 

 

Развитие устойчивости организма ребенка к 

переохлаждениям. 

Формирование психоэмоциональной устойчивости к 

физическому здоровью. 

Восстановление носового  дыхания, улучшение 

дренажной функции легких, способствование 

рассасыванию воспалительных образований 

легочных тканей. 

3 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

Тема: «Домашние птицы» 

1 Массаж лица:  « Утка и кот». 

 

2 Массаж ног «Курочки и петушок». 

3 Игра с элементом дыхательной 

гимнастики: «Куры». 

Повышение тонуса организма в целом. 

Укрепление защитных свойств организма, развитие у 

ребенка позитивного отношения к собственному телу. 

Укрепление мышечного «корсета» позвоночника, 

формирование дыхательного акта (его глубины, 

ритма). 

 

Апрель 

 Название Задачи 

1 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

Тема: «В гостях у солнышка» 

1 Дыхательное упражнение: «К 

солнышку» (по Б.Толкачеву) 

2 Коррекционная физкультминутка 

для профилактики зрения: «Лучик 

солнца». 

3 Массаж ног: «Божья коровка». 

Укрепление дыхательной мускулатуры, Стимуляция 

обменных процессов в клетках за счет звуковой 

вибрации.  

Укрепление и развитие подвижности зрительного 

нерва. 

Укрепление аппарата кровообращения,  

Повышение общей сопротивляемости организма, его 

тонуса. 

3 

н 

е 

д 

е 

Тема: «Веселые ребята» 

1 Дыхательные 

упражнения«Воздушный шар в 

грудной клетке»(восточная 

гимнастика). 

 

Укрепление межрёберных мышц. 

 

Укрепление мышц пояса верхних и нижних 

конечностей, улучшение дыхательной функции 
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л 

я 
2 Упражнения для рук и плечевого 

пояса(гимнастика ДО-ИНЬ). 

3 Релаксация: «Все умеют танцевать». 

бронхов. 

Расслабление мышц всего тела, нормализация 

дыхания, восстановление сил, создание ощущения 

полного покоя. 

 

Май 

 Название Задачи 

1 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

Тема: «В гостях у бабушки Агафьи» 

1 Массаж тела: «Ласковый котёнок». 

2 Пальчиковая игра: «Свинки». 

3 Дыхательное упражнение: «Гуси»(по  

А. Уманской и К. Динейки). 

Укрепление аппарата кровообращения. 

Стимуляция прилива крови к рукам путем 

интенсивного воздействия на кончики пальцев. 

Укрепление дыхательной мускулатуры. 
 

3 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

Тема: «На лугу» 

1Комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия: «Утята». 

2.Коррекционная физкультминутка 

для профилактики зрения : «Жук».. 

3 Игра  с элементом дыхательной 

гимнастики:«Пастушок дудит в 

рожок». 

 

Стимуляция  биологически активных точек, 

расположенных на подошвах ног. 

Укрепление и развитие подвижности зрительного 

нерва. 

Восстановление согласованной  работы функций 

бронхов и дыхательной мускулатуры. 

Литература: 

1.Картушина М.Ю. «Зелёный огонек здоровья» программа оздоровления дошкольного возраста. – 

ТЦ Сфера. М.: 2009. 

2. Змановский Ю.Ф. «Здоровый дошкольник» - М.Аркти, 2001. 
 
 

б) способы направления поддержки детской инициативы 
 

Рабочая программа младшей группы направлена на создание условий развития ребенка, на его 

социализацию и личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  постепенно

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца;
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 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  своевременно обращать 

особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу;

 "дозировать" помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.поддерживать у детей чувство гордости 

и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.

С целью поддержки детской инициативы, активности во время занятий и в свободной детской 

деятельности, при создании различных проблемно-игровых, практических ситуаций, необходимо: 

 применять имеющийся опыт для самостоятельного решения возникшей задачи;

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы 

фиксации их выбора);

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  планировать 

собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;

 привлекать детей к планированию жизни группы на день;

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.

Младший дошкольный возраст 

В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в познавательном общении со 

взрослыми, о чём свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель 

проявляет внимание к вопросам детей, поощряет познавательную активность каждого ребёнка, 

создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

Пребывание ребёнка в детском саду организуется таким образом, чтобы он получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, в действиях по обследованию предметов, в двигательных 

упражнениях, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве и т.д. 

 
Для формирования детской инициативы педагог должен: 

 выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы 

фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
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 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

 создавать утренники и праздники с учетом детской инициативы и включать импровизации и 

презентации детских произведений. 

 организовать предметно-пространственную среду для развития самостоятельности. 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; 

 меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В 

течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности 

(площадку) по собственному желанию. 

 
Создание условий для развития самостоятельности в различных видах деятельности 

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

 помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 

 дня отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

 развита слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

 (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности 

 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 

 

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; 
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 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 детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

 Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

 Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

 Создание условий для физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
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2.7. Перспективное планирование по взаимодействию с родителями 

Основные формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Цель: вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

группы. 

Знакомство с семьей: 

 встреча - знакомство 

 посещение семей 

 анкетирование семей 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса 

 дни открытых дверей 

 индивидуальные и групповые консультации 

 родительские собрания 

 информационные стенды 

 выставки детского творчества 

 переписка по электронной почте 

 приглашение родителей на детские концерты и праздники 

 создание памяток, рекомендаций, брошюр 

Образование родителей и обмен опытом семейного воспитания 

 организация «Школы для родителей» (лекции, сем нары, практикумы) 

 проведение мастер - классов, тренингов 

 создание библиотеки 

 участие в педагогических советах 

Совместная деятельность 

 привлечение родителей к организации вечеров, гостиных, конкурсов 

 совместные объединения: клубы «Молодая семья», «Здоровая семья» 

 совместные праздники, прогулки, экскурсии 

 участие в совместных акциях, детско-исследовательской и проектной деятельности 

 совместное создание развивающей предметно-пространственной среды в группе 

 
Перспективное планирование по взаимодействию с родителями 

1 квартал 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 Консультация : «Режим дня в детском саду и дома» 

 Беседы: 

«Значение утренней гимнастики для физического развития ребёнка» 

«Возрастные особенности детей 4 – ого года жизни» 

  «Одеваем ребенка по погоде» 

«Гигиена – залог здоровья» 

о
к

т
я

б
р

ь
  Консультация: «Как быть здоровым душой и телом» 

 Беседы: 

«Если ребёнок часто болеет» 

«Закаливаем в семье» (воздухом, водой, солнечными лучами) 

  «Питание вашего ребёнка» (психолого-педагогические аспекты его организации 
«Приобщение к физкультуре – это творчество» 



 

 
94 

н
о
я

б
р

ь
 

 Консультация: «Здоровье ребёнка в ваших руках» 
 Беседы: 

«Физкультура в кругу семьи» 

«Советы по охране жизни и здоровья детей» 

«Как помочь ребёнку найти себя в движении» 
«Физкультурный инвентарь у вас дома» 

  

Родительское собрание: «Здоровый образ жизни» 

Папка - передвижка: «Физическое воспитание в детском саду» 

 Памятка «Подвижные игры для всей семьи» 

            Клуб: «Здоровая семья» 

            Анкетирование на тему: «Условия здорового образа жизни в семье» 

 Детско-родительский проект: «За здоровьем в детский сад» 

 Конкурс поделок: «Самая красивая новогодняя игрушка» 

 

2 квартал 

д
ек

а
б
р

ь
 

Консультация: «Игра – дело серьезное»  

Беседы: 

 «Играем вместе с детьми» 

 «Домашний театр. Его участники и зрители» 

 «Где игра, там и интерес» 

 «Выходной день с детьми. Какой он?» 

  

я
н

в
а
р

ь
 

 Консультация: «Формируем с помощью игры добрые отношения между 
сверстниками»  

Беседы: 

 «Играем вместе с детьми и общаемся» 

 «Игрушки – самоделки и их роль в развитие ребенка» 

 «Развивающие игры. Их разнообразие и влияние на всестороннее развитие ребенка» 
 «Роль игры в воспитательном процессе» 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Консультация: «Роль игрушки в детской игре»  

Беседы: 

 «Многообразие игрушек. Необходимо ли оно?» 

 « В какие игры играет ваш ребенок дома?» 

 «Народные игры. Играем с ребенком» 

 «Создаем благоприятную обстановку для творческих игр» 
 

        Родительское собрание: «Игра – дело серьезное» 

Папки и передвижки: «Игра в жизни дошкольника» 

Выставка рисунков: «Моя любимая игрушка» (совместно с родителями) 

Клуб: «Здоровая семья» 

             Дискуссия: «Как правильно выбрать игрушку для ребенка» (встреча с психологом) 

Детско-родительский проект: «Волшебный мир театра» 

Анкетирование: «Роль игры в жизни трехлетнего ребенка» 
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3 квартал 

м
а
р

т
 

 Консультация: «Развитие речи ребенка 3-4 лет»                                                                                            

Беседы: 

  «Фольклор в речевом развитии ребенка» 

  «Для чего нужны пальчиковые игры» 

  «Развиваем речь в движении» 

  «Наблюдаем за изменениями в природе и развиваем речь своего ребенка». 

 

а
п

р
ел

ь
 

Консультация: «Роль семьи в развитии речи ребенка» 

Беседы: 

  «Книжки читаем – речь развиваем» 

  «Как нельзя разговаривать с малышом. Как нужно говорить с ребенком » 

  «Речевые игры по дороге домой» 

   «Игротека в кругу семьи». 
 

м
а
й

 

 Консультация: «Познавательное развитие детей младшего дошкольного возраста» 
 Беседы: 

«Развитие познавательной активности ребенка-дошкольника через игровую 

деятельность» 

«Познавательная активность как средство формирования связной речи детей 

дошкольного возраста» 

«Использование сказок для формирования познавательного интереса 

дошкольников» 

 «Варианты совместной исследовательской деятельности» 

 Родительское собрание: «Развитие речи младших дошкольников» 

Папки передвижки: «Игры и упражнения по развитию речи детей младшего дошкольного возраста». 

«Загадки как средство развития речи детей» 

Памятка  по проведению речедвигательных упражнений в домашних условиях 

Клуб: «Здоровая семья» 

Анкетирование на тему: «Речевое развитие ребенка» 

Круглый стол: «Я говорю, играю, или как развивать речь ребенка» 
 

IV квартал 

и
ю

н
ь

 

 Консультация: «Воспитание экологической культуры у детей 3-х летнего возраста» 
 Беседы: 

«Совместная работа д/сада и семьи в экологическом воспитании ребёнка» 

«Малыш и природа» 

«Заботимся о животных вместе со взрослыми» 
«Прогулки по лесу. Как правильно их организовать?» 

и
ю

л
ь

 

 Консультация: «Учимся любить и охранять окружающий мир» 
 Беседы: 

«Читаем и рассказываем детям о живой и неживой природе» 

«Выходной день с детьми на природе» 

«О пользе экологического воспитания для всестороннего развития ребёнка» 
«Экологические игры. Умелый подход к ним» 
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а
в

г
у
ст

 

Консультация: «Воспитание начал экологической культуры – залог сохранения 

природы»» 

 Беседы: 

«Домашние животные – наши друзья» 

«Уголок природы у вас дома. Роль ребёнка в заботе о нём» 

«Изготовим игрушки – самоделки из природного материала» 

«Сохраним природу – воспитаем доброго ребёнка» 

            Родительское собрание: «Экологическое воспитание детей 3-4 лет» 
            Анкетирование: «Учим детей любить природу» 

            Выставка рисунков: «О живой и неживой природе» 

            Папки - передвижка: «Воспитываем любовь к природе», «Малыш и природа» 

            Выступление медсестры: «Отравления ягодами и грибами. Меры предостережения» 

           Детско-родительский проект: «Один день в лесу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Режимы дня группы 

 

Организация жизни и воспитания детей 2 младшей группы 

 

Режим работы второй младшей группы СП «Детский сад № 19 Колокольчик»: 

 пятидневная рабочая неделя; 

 длительность работы СПДО - 12 часов; 

 ежедневный график работы - с 07.00 до 19.00 часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 
Режим дня (холодный период) 2019-2020 учебный год 

 

Режимные моменты II младшая 

3-4 года 
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Прием и осмотр детей, свободная игра, утренняя гимнастика 7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.40 

Самостоятельная деятельность, игры* 9.40 - 10.00 

Второй завтрак * 9.50-10.00 

Музыкально-динамическая пауза * 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.40-12.00 

 

Обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.00 

Оздоровительно-игровой час 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.25 

Непосредственно образовательная деятельность - 

Самостоятельная деятельность 15.25 - 16.00 

Ужин 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30- 18.30 

Чтение художественной литературы 18.30 - 18.45 

Игры, уход детей домой 18.45 – 19.00 

 

* - гибкость в режиме дня 

Режим дня на теплый период 

 

Прием и осмотр, самостоятельная деятельность, игры, утренняя 

гимнастика на свежем воздухе 
- сквозное проветривание группы 

7.00 - 8.00 

 
7.45 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00 - 9.15 

Игры, воздушные и солнечные процедуры 
- солнечные ванны по рекомендации врача 

- сквозное проветривание группы 
- облучение бактерицидными лампами спальни 

9.15 – 11.30 

 

10.20 – 11.20 
10.00 – 11.00 

Завтрак №2 (дети заходят в группу) 10.00 – 10.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 
- умывание прохладной водой, мытье ног 

11.30 – 12.00 

Обед 12.00 – 13.00 

Дневной сон с доступом свежего воздуха 
- сквозное проветривание группы 

13.00 – 15.00 
13.00 – 15.00 

Оздоровительно – игровой час 
- воздушные ванные с упражнениями, «дорожка здоровья», игровой 

массаж 

15.00 – 15.10 

Воздушные и водные процедуры 
- водные процедуры – умывание прохладной водой 

15.10 – 15.30 
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Полдник уплотненный 15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 19.00 
 

Двигательный режим 

 

содержание особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительные формы работы 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале (6-8 мин.) 

Двигательная разминка Ежедневно во время перерыва между НОД (с 
преобладанием статических поз) Длительность 7-10 мин. 

Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида 
и содержания деятельности детей. Длительность 3-5 мин. 

Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно во время утренней прогулки, подгруппами, 
подобранные с учетом ДА детей. Длительность 10-15 мин. 

Индивидуальная работа по 
развитию движений 

Ежедневно во время утренней и вечерней прогулки. 
Длительность 10 мин. 

Оздоровительно – игровой час Ежедневно. Длительность 8-10 мин. (после дневного сна) 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

Динамический час 1 раз в неделю на открытом воздухе или в зале. 
 Длительность 10-12 мин 

По физической культуре 3 раза в неделю фронтально в зале (с учетом 

индивидуальных особенностей детей, состояния их 
здоровья); Длительность 10-15 мин. 

3. Самостоятельная деятельность 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя, в помещении и 

на открытом воздухе. Продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей детей. 

4. Активный отдых 

День здоровья 1 раз в месяц на открытом воздухе или в зале 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц. Длительность 15 мин. 

Физкультурно-спортивные 
праздники на открытом воздухе 

2 раза в год, внутри детского сада. 
Длительность 15-20 мин. 

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа СП ДО и семьи 

Участие родителей в 

физкультурно-оздоровительных, 

массовых мероприятиях группы 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 

праздников 

 

Схема закаливания 
 

Осень Зима Весна Лето 

В, ВУ, УМ, ПО, У В, ВУ, УМ, ПО, 

ИМ 

В, ВУ, УМ, ПО, У В, ВУ, УМ, ПО, У, С, 

СВ, Б 

Закаливание воздухом 
 

Условное обозначение Процедуры 

У Утренний прием на свежем воздухе и гимнастика 

В Воздушные ванны 

ВУ Воздушные ванны с упражнениями 
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С Сон с доступом свежего воздуха (19 – 17) 

СВ Солнечные ванны 

Закаливание водой 
 

Условное обозначение Процедуры 

УМ Умывание в течение дня прохладной водой 

ПО Полоскание рта водой комнатной температуры 

Дополнительные закаливающие процедуры 
 

Условное обозначение Процедуры 

ИМ Игровой массаж 

Б Босоножье 

 
Режим закаливающих процедур (в летний период) 

 

процедуры место в режиме 
дня 

условия выполнения 

3-7 лет 

Воздушные ванны на прогулке от 24-22 º до 19 º 
длительность 1 ванны – 5 мин. с ежедневным 

увеличением времени и доводить до продолжительности 

прогулки по режиму 

Босоножье Б на прогулке  

Солнечно- 

воздушные ванны 

на прогулке от 4-5 минут до 25 – 30 минут 

Босоножье Б  спокойные игры 

Обливание ног перед обедом, 
после прогулки 

от 32 – 30 º до 16 – 18 º 
(понижение температуры воды через каждые 3 дня на 1º) 

Умывание 
прохладной водой 

перед обедом, 
после прогулки 

лицо, кисти рук 

Полоскание рта 
прохладной водой 

Полоскание рта после каждого приема пищи 

 

* После перенесенного простудного заболевания медицинский отвод от закаливания на 10 дней и начинать закаливание от 

первоначальной продолжительности и температуры воздуха и воды 

 

План лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий 
 

сентябрь  чай с лимоном 2 раза в неделю 

 сок 2 раза в неделю 

 фрукты 2 раза в неделю 

 побудка после сна с элементами корригирующих упражнений 

 полоскание рта прохладной водой 

 курс химиопрофилактики 

 сон с доступом воздуха 

 приём детей и утренняя гимнастика на участке 

 ионизация воздуха лампой «Чижевского» 

 облучение помещений бактерицидной лампой 
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октябрь  чай с лимоном 2 раза в неделю 

 сок 2 раза в неделю 

 фрукты 2 раза в неделю 

 вакцинация от гриппа 

 побудка после сна с элементами корригирующих упражнений 

 полоскание рта прохладной водой 

 отвар шиповника (2 раза в неделю) 

 курс химиопрофилактики 

 сон с доступом воздуха 

 приём детей и утренняя гимнастика 

 ионизация воздуха лампой «Чижевского» 

 облчение помещений бактерицидной лампой 

ноябрь  чай с лимоном 2 раза в неделю 

 сок 2 раза в неделю 

 фрукты 2 раза в неделю 

 побудка после сна с элементами корригирующих упражнений 

 полоскание рта прохладной водой 

 курс химиопрофилактики 

 ионизация воздуха лампой «Чижевского» 

 облучение помещений бактерицидной лампой 

декабрь  чай с лимоном 2 раза в неделю 

 сок 2 раза в неделю 

 фрукты 2 раза в неделю 

  побудка после сна с элементами корригирующих упражнений 

 полоскание рта прохладной водой 

 отвар шиповника (3 раза в неделю) 

 курс химиопрофилактики 

 дыхательная гимнастика 

 ионизация воздуха лампой «Чижевского» 

 облучение помещений бактерицидной лампой 

январь  чай с лимоном 2 раза в неделю 

 сок 2 раза в неделю 

 фрукты 2 раза в неделю 

 побудка после сна с элементами корригирующих упражнений 

 полоскание рта прохладной водой 

 отвар шиповника (3 раза в неделю) 

 курс химиопрофилактики 

 дыхательная гимнастика 

 ионизация воздуха лампой «Чижевского» 

 облучение помещений бактерицидной лампой 
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февраль  чай с лимоном 2 раза в неделю 

 сок 2 раза в неделю 

 фрукты 2 раза в неделю 

 побудка после сна с элементами корригирующих упражнений 

 полоскание рта прохладной водой 

 отвар шиповника (2 раза в неделю) 

 курс химиопрофилактики 

 дыхательная гимнастика 

 ионизация воздуха лампой «Чижевского» 

 облучение помещений бактерицидной лампой. 

март  чай с лимоном 2 раза в неделю 

 сок 2 раза в неделю 

 фрукты 2 раза в неделю 

 побудка после сна с элементами корригирующих упражнений 

 полоскание рта прохладной водой 

 курс химиопрофилактики 

 дыхательная гимнастика 

 ионизация воздуха лампой «Чижевского» 

 облучение помещений бактерицидной лампой. 

апрель  чай с лимоном 2 раза в неделю 

 сок 2 раза в неделю 

 фрукты 2 раза в неделю 

 сон с доступом воздуха 

 побудка после сна с элементами корригирующих упражнений 

 полоскание рта прохладной водой 

 отвар шиповника (2 раза в неделю) 

 курс химиопрофилактики 

 дыхательная гимнастика 

 приём детей и утренняя гимнастика на участке 

 ионизация воздуха лампой «Чижевского» 

 облучение помещений бактерицидной лампой. 

май  чай с лимоном 2 раза в неделю 

 сок 2 раза в неделю 

 фрукты 2 раза в неделю 

 сон с доступом воздуха 

 побудка после сна с элементами корригирующих упражнений 

 полоскание рта прохладной водой 

 курс химиопрофилактики 

 дыхательная гимнастика 

 приём детей и утренняя гимнастика на участке 

 ионизация воздуха лампой «Чижевского» 

 облучение помещений бактерицидной лампой. 

 

 

3.2. Расписание организованной образовательной деятельности (сетка НОД) 

 

 Непосредственная образовательная деятельность (НОД) начинается с 

9.00 часов. 
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Продолжительность НОД–15 минут. 
 

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год 
 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в содержании 

НОД 

В учебный год в содержании НОД  

(31 неделя по тематическому 

плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем времени, 

мин/час 

Познавательное 

развитие 

 

познавательно-

исследовательская  

2 30 72 1080/18 

Речевое развитие Коммуникативная 

 

 

1 

(интеграция) 

 

15 

 

 

36 

 

540/9 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

 

1,5 22,5 54 810/13,5 

конструктивно-

модельная 

0,5 7,5 18 435/7,25 

Музыкальная 

 

2 30 72 1080/18 

Физическое 

развитие 

Двигательная  

(по СанПин- занятие по 

физическому развитию) 

3 45 108 1620/27 

 Итого 10 150 360 5565/92,75 

 

 

Сетка НОД 

 

дни недели образовательная область, время 

понедельник Двигательная деятельность 09.00-09.15 
 Коммуникативная деятельность/  

 Восприятие художественной литературы и фольклора 09.25-9.40 

вторник Музыкальная деятельность 09.00-9.15 
 Познавательно- исследовательская деятельность (ФЭМП) 09.25-09.40 

среда Двигательная деятельность 09.00-09.15 

 Познавательно- исследовательская деятельность 09.25-09.40 

четверг Музыкальная деятельность 09.00-09.15 
 Изобразительная деятельность: - лепка \аппликация 09.25-09.40 
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пятница Двигательная деятельность 09.00-09.15 
 Изобразительная деятельность: 09.25-09.40 
 -рисование\конструирование  

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ДОО 

недели темы 

сентябрь 

1 неделя  (2-6) День рождения родного города 

2 неделя (9-13) Азбука дорожного движения 

3 неделя (16-20) Урожай собирай и на зиму запасай 

4 неделя (23-27) Мой любимый детский сад 

октябрь 

1 неделя (30-4) Лес полон сказок и чудес 

2 неделя (7-11) Город мастеров. Народные промыслы 

3 неделя (14-18) Осень золотая 

4 неделя (21-25) Все профессии нужны – все профессии важны 

5 неделя (28-01) Моя Родина - Россия 

ноябрь 

1 неделя (4-8) Я буду здоровым 

2 неделя (11-15) Чудеса вокруг нас 

3 неделя (18-22) Путешествие по улицам правильного питания 

4 неделя (25-29) Зимняя сказка  

  

декабрь 

1 неделя (2-6) Путешествие по страницам белой книги 

2 неделя (9-13) Покормите птиц зимой  

3 неделя (16-20) Новогодняя карусель 

4 неделя (23-27) Путешествие в страну безопасности 

январь 

1 неделя (9-17) Здоровым быть - здорово 

2 неделя (20-24) Покормите птиц зимой 

3 неделя (27-31) Что за чудо эти сказки 

февраль 

1 неделя (3-7) Неделя нескучного здоровья 

2 неделя (10-14) Исследования и эксперименты. Волшебные превращения. 

3 неделя (17-21) Наша армия самая сильная 

4 неделя (25-28) Проказы матушки зимы 

март 

1 неделя (2-6) Наши любимые мамы. Моя дружная семья  

2 неделя (10-13) Мы маленькие волшебники. Птицы наши друзья 

3 неделя (16-20) Разноцветная планета.  

Весенняя капель (что связано с водой) 

4 неделя (23-27) Театр приглашает в гости 

апрель 

1 неделя (30-3) Книжкины именины 

2 неделя (6-10) Путешествие на ковре самолете. Мы дети галактики 

3 неделя (13-17) Птицы прилетели – весну принесли 

4 неделя (20-24) Природа и здоровье 

май 

1 неделя (27-8) День Победы 

2 неделя (12-15) Сказка в гости к нам пришла 

3 неделя (18-22) Волжские просторы 
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4 неделя (25-29) Встречаем лето! 

 
 

3.3. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

 
Материально техническое обеспечение способствует реализации Программы. Группа расположена на 

втором этаже двухэтажного здания. В группе имеется: приёмная, игровая, столовая, спальня, и 

умывальная комнаты. Групповые помещение оборудовано мебелью, мягким инвентарём и игровым 

оборудованием в соответствии с СанПиН. 

 
Средства обучения и воспитания 2 младшей группы 

Направления 
развития ребенка 

Наименование оборудования 
Количество на 

группу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

Пирамидка пластмассовая малая 1 

Пирамидка деревянная из 7 элементов 7 цветов со скругленным 
основанием для балансировки 

2 

Напольная пирамида высотой не менее 40 см из 10 крупных 
элементов разных размеров 4 основных цветов 

1 

Пирамида-башня из 5–7 разноцветных элементов-стаканчиков, 
верхний из которых выполнен в виде головки животного 

1 

Пирамида-башня из 6–10 разноцветных элементов в виде куба, 

треугольной призмы или других фигур, которые 
вкладываются друг в друга 

 

1 

Игрушка с тактильными элементами из мягкого пластика и 
вибрирующими частями, приводимыми в движение нажатием на 

кнопку 

 

1 

Игрушка на текстильной основе с подвижными или 

закрепленными элементами разной текстуры (включая 

зеркальный), с различным наполнением или звучанием, с 
оформлением контрастными цветами 

 
1 

Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого 
животного, с элементами разной текстуры (включая зеркальный) и 

разных цветов, с эффектом вибрации и характерного звучания при 

механическом воздействии 

 
1 

Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого 

животного с подвижными или закрепленными элементами разной 

текстуры с различным наполнением или звучанием, с эффектом 

вибрации и характерного звучания при механическом воздействии 

 
1 

Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого 

 

животного с подвижными или закрепленными элементами разной 

текстуры с различным наполнением или звучанием, с эффектом 

вибрации и характерного звучания при механическом воздействии 

 
 

1 

Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком для 
забивания 

3 

Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с подвижными 5 

 или озвученными элементами  
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Игрушка с подвижными элементами в виде зверюшек на 
платформе с колесами и ручкой для толкания и опоры при ходьбе 

1 

Игрушка в виде зверюшки на колесиках с механизмом и скоростью 
движения, зависящей от силы механического воздействия 

1 

Механическая заводная игрушка-забава с простыми движениями 
(«клюющая птичка») 

3 

Механические заводные игрушки-забавы в виде животных, птиц, 
транспортных средств с усложненными движениями 

3 

Столик с различными игровыми средствами: пирамида, 
сортировщик, подвижные, съемные или озвученные элементы 

1 

Крупный куб с различными игровыми средствами: сортировщики, 

подвижные, съемные, озвученные или оснащенные световыми 
эффектами элементы 

 

1 

Дидактический стол с комплектом развивающих пособий 1 

Фигурный сортировщик с отверстиями на верхних и боковых 
поверхностях и объемными вкладышами 

1 

Сортировщик цилиндрической формы с отверстиями в основаниях 
и объемными вкладышами простых геометрических форм 

1 

Сортировщик с расположенными группами стержнями на общей 
основе и плоскими элементами для нанизывания с 

соответствующими конфигурациями отверстий 

 

1 

Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков 
для нанизывания и сортировки по цвету 

3 

Комплект из стержней разной длины на единой основе и фигурных 
элементов для нанизывания и сортировки по цвету 

1 

Матрешка трехкукольная 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

Матрешка пятикукольная 1 

Неваляшка (различных размеров) 3 

Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 3 

Шнуровки простые 6 

Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и 
крупными фишками 

2 

Мозаика с основой, образцами изображений и крупными фишками 
с чемоданчиком для хранения 

2 

Набор кубиков среднего размера 1 

Набор кубиков большого размера 1 

Дидактический набор из деревянных брусочков разных размеров 2 

Набор цветных элементов из основных геометрических форм 2 

Крупногабаритный пластмассовый конструктор из кирпичей и 
половинок кирпичей с креплением элементов по принципу ЛЕГО 

1 

Конструктор из мягкого пластика с креплением элементов по 
принципу ЛЕГО 

2 

Паровоз-конструктор с вагонами и пассажирами 
1 

Творческое конструирование для детей. Город 2 

Творческое конструирование для детей. Строим дорогу 2 

Творческое конструирование для детей. Строительные кирпичики 4 

Построение масштабных конструкций. Мягкие кирпичики 1 
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Набор игрушек для игры с песком 5 

Доска-основа с изображением в виде пазла 5 

 Доска с вкладышами 5 

Картинки разрезные 1 

Картинки-половинки 3 

Тематические наборы карточек с изображениями 10 

Комплект настольно-печатных игр для раннего возраста 1 

Муляжи фруктов и овощей 2 

Лодка, кораблик 1 

Фигурки людей и животных 15 

Игровой тематический набор из специальной машинки, водителя и 
детенышей африканских животных 

1 

Комплект книг для групп раннего возраста 1 

Кукла в одежде крупная 2 

Кукла в одежде 4 

Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 2 

Куклы-карапузы разных рас с гендерными признаками 2 

Кукла-младенец среднего размера в одежде 2 

Кукла-голышок 2 

Комплекты одежды для кукол-младенцев 2 

Комплекты одежды для кукол-карапузов 2 

Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка 3 

Комплект мебели для игры с куклой 1 

Кукольная кровать с опускающейся или съемной боковой стенкой 1 

Комплект кукольного постельного белья 2 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 2 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 2 

Грузовые, легковые автомобили 6 

Игровой модуль «Кухня малая» (соразмерная ребенку) с плитой, 
посудой и аксессуарами 

1 

Набор для уборки с тележкой 1 

Игровой модуль в виде кухни с подвижными элементами, 
звуковыми и световыми эффектами 

1 

Домик игровой 1 

Лейка пластмассовая детская 5 

Комплект деревянных игрушек-забав 1 

 

 

 

 

 

 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Шапочка-маска для театрализованных представлений 10 

Комплект элементов костюма для уголка ряжения 1 

Кукла перчаточная 5 

Подставка для перчаточных кукол 2 

Ширма для кукольного театра настольная 1 

Погремушки 10 

Колокольца (русский народный музыкальный инструмент) 1 

Бубенчики (русский народный музыкальный инструмент) 
1 

Бумага для рисования 15 
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Бумага цветная 15 

Краски пальчиковые 5 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 15 

Краски гуашь 15 

Кисточка беличья№ 10 15 

 Кисточка беличья № 11 15 

Мольберт двойной 2 

Карандаши цветные 15 

Пластилин, не липнущий к рукам 15 

Доска для работы с пластилином 15 

Поднос детский для раздаточных материалов 15 

Фартук детский 15 

Комплект дисков для групп раннего возраста 1 

Комплект мячей-массажеров 3 

Спортивно-игровой комплект для малышей 1 

Обруч пластмассовый (малый) 2 

Набор мягких модулей. Тип 1 1 

Палка гимнастическая 4 

Скакалка детская 3 

Коврик массажный со следочками 1 

Кольцеброс 1 

Мешочки для метания 1 

Мячи резиновые (комплект) 2 

Комплект разноцветных кеглей 1 

Контейнеры большие напольные для хранения игрушек (с 
колесами, располагающиеся один на другом) 

4 

 Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 12 

 
 

 

3.4 Специфика организации и содержание традиционных событий, праздников, мероприятий группы 
 

 

Тематика мероприятий Месяц 

Праздники  

Золотая осень X 

Новый год XII 

8 марта III 

Весна IV 

День защиты детей VI 

Развлечения  

День дошкольного работника «Волшебная полянка» IX 

Игры – драматизации X 

Азбука дорожного движения 
«Женин сон» 

XI 

Забавы «Делу время – потехе час» XII 

Мы любим музыку I 
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День нескучного здоровья II 

День смеха 

День космонавтики 

IV 

Здравствуй, лето! V 

 

 

 
3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды группы. 

 
        Развивающей предметно – пространственной среда во 2 младшей группе спроектирована в         

соответствии с требованиями ФГОС. 

Особое значение педагоги уделяют тому, чтобы развивающая предметно – пространственная 

среда стала: 
 

содержательно - насыщенной 

трансформируемой 
полифункциональной 

вариативной 

доступной 
безопасной 

Организуя развивающую предметно-пространственную среду в групповом помещении, педагоги 

учитывала способности, интересы, темп продвижения каждого ребёнка, создала условия для его 

развития независимо от уровня исходной подготовленности. 

Пространство группы спроектировано в виде зон, оснащенных разнообразным оборудованием, 

развивающим материалом. Предметно-пространственная среда строилась с соблюдением следующих 

принципов: содержательной насыщенности, полифункциональности, трансформируемости, 

вариативности, доступности, безопасности. 

Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в группе. 

Все пространство предметно-пространственной среды группы безопасно, соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности: материалы и 

оборудование имеют соответствующие сертификаты; игровой материал чистый, подобран в 

разнообразной цветовой гамме, приемлемой для детского сада. 

Содержательная насыщенность среды группы «Теремок» соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, реализуемой ДОО. 

Образовательное пространство оснащено разнообразным материалом, оборудованием и 

инвентарем обеспечивающим: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами. 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях. 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением. 

 возможность самовыражения детей: имеется необходимые атрибуты для театрализованной 

игры, драматизации, ролевых игр (маски, различные виды театров, одежда для ряженья детей, 

костюмы разных профессий и т.п.) 

Учитывая принцип полифункциональности пространство группы разделено (условно) на 

 три части: 

 «Спокойная» - для спокойной деятельности: настольных игр, рассматривания книг, картинок, 

творческой деятельности, уединения. 

 «Активная», связанная с активным движением, возведением крупных игровых построек, 

сюжетно-ролевых, подвижных и других групповых игр. 

 «Рабочая» - для организации партнерских форм занятий детей. 



 

 
109 

Разделение группового пространства зависит от образовательной ситуации, вида детской 

деятельности, используемых материалов. Материалы могут использоваться как для игровой, так и для 

продуктивной и исследовательской деятельности. 

Все части пространства обладают возможностью изменяться, имеют 

подвижные, трансформируемые границы. Пространство группы изменяется в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей малышей. 

Все игрушки и игровой материал размещены таким образом, чтобы дети могли свободно играть 

и убирать его на место. Для этого имеются стеллажи, шкафы, контейнеры. 

Среда, окружающая детей в группе, обеспечивает безопасность их жизни, способствует 

укреплению здоровья, т.е. соответствует требованиям по обеспечению надежности и безопасности. 

Форма и дизайн также ориентированы на безопасность. Материалы и оборудование имеют 

сертификат качества, отвечают гигиеническим требованиям. Игрушки соответствуют педагогическим, 

эстетическим, техническим, санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям безопасности, 

соответствуют возрастным особенностям детей. Игрушки проходят необходимую обработку (моются 

в мыльном растворе, ополаскиваются в проточной воде). Сломанные игрушки или утратившие свой 

эстетический вид, заменяются новыми или предметами – заместителями. 

Во 2 младшей группе «Теремок» имеется достаточное разнообразие материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающее свободный выбор детей. Маленький ребенок постоянно изменяется, 

развивается. И вместе с ним должно изменяться пространство группы, т.е. быть вариативным. 

Игровой, дидактический, наглядный материал периодически изменяется (в зависимости от темы 

недели, времени года, интересов детей в данный период, реализации проекта, в соответствии со 

            вкусами и настроением детей) с целью стимулирования игровой, двигательной, познавательной и  

исследовательской активности детей. 

Доступ детей группы «Теремок» к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности, является свободным, функциональным, а не витринным, 

находится на уровне роста детей: ребенку удобно их взять, перенести с места на место. Материалы 

для детских игр хранятся в удобных и практичных емкостях (пластиковых, картонных, деревянных 

коробках и т.п.) с яркими метками-значками, облегчающими выбор. 

Предметно-развивающая среда должна способствовать раскрытию индивидуальных 

возможностей малыша, которые даны ему природой. Предметно-развивающая среда группы оснащена 

как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков (полоролевое воспитание): 

куклы, машины, одежда для сюжетно-ролевых игр, дидактические игры, книги, материал для 

творчества и т.п. Центры, созданные для мальчиков, способствуют воспитанию мужских начал: 

выносливости, силы, воли, уважения к противоположному полу, сверстникам; развитию 

самостоятельности, справедливости, взаимопомощи. Для девочек - формированию женских начал: 

аккуратности, бережливости, этики общения, эстетических качеств, нравственности, любви к 

ближнему, женственности, умению выглядеть красиво и опрятно. 

Для повышения эффективности и качеств педагогической деятельности педагоги 2 младшей 

группы использует нетрадиционные дидактические пособия, сделанные своими руками, которые не 

только привлекают ребят, но и способствуют развитию познавательной активности, психических 

процессов, речи, мелкой моторики: полифункциональное дидактическое пособие «Курочка с 

цыплятами», универсальное дидактическое пособие «Чудо- дерево», многофункциональное 

дидактическое пособие «Кубики знаний». 
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