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I. Целевой раздел 

1. Обязательная часть 

1.1. Характеристики особенностей развития детей (3 - 4 лет) (возрастные  

особенности детей) 

  

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период 

жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими 

законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении 

личности, определяет ход её развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя 

от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса 

трех 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 другому ребенку.  

 В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение 

к окружающему.  

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

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

 В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте 

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

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

 У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 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, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

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

 Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка 

при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний 

ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, 
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меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший 

или меньший.  

 В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение 

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  

  Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, 

из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и 

т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, 

лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). 

На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и 

овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся 

насекомых.  

 Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в 

течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память 

детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют 

и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних 

усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём 

непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинаетразвиваться, и 

прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина 

для путешествий и т. д.  

  В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 

для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 

Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В 

играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.  

 Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения.  

 В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и 

внимание взрослого.  

 Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, 

близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать 

сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный 

запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) 

превосходят мальчиков.  
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В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес 

к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, 

но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

 Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением 

и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование 

носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из двух-трёх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Индивидуальные особенности контингента детей. 

Образовательный процесс осуществляется с учётом индивидуальных особенностей 

детей. 

Паспорт здоровья воспитанников. 

Список  

детей 

1-я группа  

здоровья 

2-я группа 

здоровья 

3-я группа 

здоровья 

4-я группа  

здоровья 

хронические  

заболевания 

39 26 8 4 - - 

 

Сведения о семьях воспитанников 

Тип семьи Количество семей % 

Полные семьи 33 (85%) 

Неполные семьи: 

- мать одиночка 

- разведённые родители 

- потеря кормильца 

 

1 (2,5%) 

- 

- 

Многодетные семьи 5 (13%) 

Опекунство  - 

Неблагополучные семьи - 

  

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые  результаты освоения программы 

к концу учебного годачетвертого года жизни (2-ая  мл. гр.) 

Социально-коммуникативное развитие 

Социальный мир 

 Ребенок предпочитает общение с взрослым, делится своими впечатлениями, испытывает 

потребность в сотрудничестве с ним, обращается за помощью.  

 Проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, стремится утешить 

обиженного, порадовать, помочь.  
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 Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, отрицательно 

реагирует на явное нарушение правил.  

 Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий; 

участвует в коллективных играх, поддерживая положительные взаимоотношения.  

 Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых сюжетах с двумя 

действующими лицами.  

 Умеет занять себя игрой (любой: режиссерской, образно-ролевой, игрой-экспе-

риментированием и т.п.). 

 Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним видом, 

владеет простейшими навыками поведения во время еды.  

  

Познавательное развитие 

Природный мир 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.  

 Замечает происходящие в природе сезонные изменения. 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

 Ребенок имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма, размер, назначение).  

 Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества.  

 Умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар, куб (кубик), находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме.  

 Умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения.  

 Различает пространственные отношения от себя: впереди - сзади, вверху - внизу, справа - 

слева.  

Конструирование(в режимных моментах) 

 Может  исследовать  и конструировать под руководством взрослого. 

 Использует разные способы обследования предметов.  

 Различает, правильно называет, использует по назначению основные строительные 

детали; целенаправленно создает, рассматривает и обыгрывает простейшие постройки. 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 Ребенок имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас (знает 

названия и назначение предметов ближайшего окружения,  их качества, действия с ними; 

называет некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, животные, 

птицы).  

 В речи большей частью правильно согласует прилагательные с существительным в роде, 

числе, падеже, употребляет простые пространственныe предлоги; названия животных и 

их детенышей в форме единственного и множественного числа.  

 Может (самостоятельно или с помощью воспитателя) поддерживать разговор по поводу 

прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при описании предметов, картин, 

игрушек или в ходе наблюдений в природе.  

 Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать со-

держание художественного произведения.  

 Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст. 

Художественно-эстетическое развитие   

- рисование 
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 знать и называть материалы, которыми можно рисовать; цвета, определенные 

программой; названия народных игрушек (матрешка, дымковская игрушка). 

 изображать отдельные предметы, простые композиции и незамысловатые по содержанию 

сюжеты;  

 подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

 правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

- лепка 

 знать свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической массы), 

понимать, какие предметы можно из них вылепить; 

 уметь от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней;  

 лепить различные предметы, состоящие из 1 – 3 частей, используя разнообразные приемы 

лепки. 

- аппликация 

 создавать изображения предметов из готовых фигур, украшать заготовки из бумаги 

разной формы;  

 подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; 

 аккуратно использовать материалы 

Музыка 

 Может исполнять метрический пульс в звучащих жестах, а также на маленьких 

маракасах, палочках, сопровождая музыку или стихи; любит манипулировать с 

музыкальными инструментами, может сыграть простейшие звукоизобразительные 

импровизации.  

 Поет естественным голосом, с удовольствием подпевает с взрослым.  

 Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет характер 

движения в соответствии с изменением характера или сменой частей музыки, ритмично 

исполняет элементарные плясовые движения.  

 Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может устоять, чтобы не 

двигаться под нее.  

 Физическое развитие 

 Ребенок имеет достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, 

соответствующий возрастно-половым нормативам.  

 Проявляет положительные эмоции при физической активности, в   самостоятельной   

двигательной деятельности. 

 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление движения по  

желанию или по команде.  

 Умеет прыгать в длину с места, энергично отталкиваясь    на двух ногах в  прыжках.     

 Умеет катать мяч с расстояния по заданному направлению, бросать  мяч двумя  руками 

от груди, ударять мяч об пол, подбрасывает   мяч вверх 2-3 раза подряд и ловит его.  

 Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой   

платок), умывается и моет руки при   незначительной помощи взрослого. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости  соблюдения   

правил гигиены  в повседневной жизни и  старается  следовать им в своей деятельности. 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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2.1. Содержание образовательной области «Социально- коммуникативное 

развитие» расширено реализацией программы  «Краеведение» и направлено на достижение 

цели по формированию целостных представлений о родном крае через решение следующих 

задач: 

 

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

- приобщение к истории возникновения родного города;  

- формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах; 

- формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (романовская игрушка); 

- формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Липецкой области. 

2.2. Планируемые результаты освоения Программы по  формированию 

патриотического воспитания  у детей: 

Дети 3–4 года должны знать: 

 Знать имя, отчество родителей. 

 Знать где работают их родители. 

 Знать участок и группу детского сада; уметь поддерживать порядок на них, бережно 

относиться к оборудованию участков, и группы, ухаживать за растениями. 

 Знать имя, отчество сотрудников детского сада, уважать их труд, уметь оказывать 

посильную помощь взрослым. 

 Знать некоторых домашних и диких животных родного края; без надобности не срывать 

растения, не ломать ветки деревьев и кустарников, не пугать животных, не уничтожать 

насекомых. 

 Знать название своего города; с доверием относиться ко взрослым, которые заботятся о 

них. 

  знать животных  и растительный мир родного края; о Красной книге Липецкой области. 

  иметь представление о народном творчестве и мире ремесел в родном городе 

(романовская игрушка); 

 

2.3. Оценка индивидуального развития детей 

Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Педагогическая диагностика проводится педагогами в мае текущего учебного года для 

выявления степени усвоения детьми Программы в форме наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Результаты педагогической диагностики 

используются  для построения индивидуальной траектории развития  ребенка, профессиональной 

коррекции особенностей его развития, повышения эффективности работы с группой детей. 

Индивидуальные траектории развития выстраиваются в соответствии с 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника. Разрабатываются индивидуальные траектории развитиядля детей, не 

усваивающих образовательную Программу, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья,для одаренных детей. Планируется индивидуальная траектория 
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развития по итогам педагогической диагностики, при необходимости психологической 

диагностики. Основополагающим для разработки индивидуальной траектории развития ребенка 

является принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Планируют мероприятия траектории развития ребенка воспитатели совместно с 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, инструктором по физической культуре, 

музыкальным руководителем и фиксируются в карте детского развития. 

В ходе реализации мероприятий индивидуальной траектории развития в 

образовательной деятельности педагоги  создают диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику развития  ребенка, эффективность педагогических действий. 

 Условия реализации мероприятий Карты детского развития соответствуют условиям 

реализации основной  образовательной программы дошкольного образованияМуниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 136 г.Липецка, установленным 

ФГОС ДО. 

 

Индивидуальный  образовательный маршрут 

Дата  составления_______________________________________________________________ 

На период с _______________________по ___________________________________________ 

Фамилия,  имя ребёнка: ___________________________________________________________ 

Дата  рождения__________________________________________________________________ 

Фамилия, имя отчество мамы, возраст, образование ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Фамилия имя отчество папы, возраст, образование ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Анамнестические сведения (нужное подчеркнуть): 

- роды по счёту _________  (в срок, запоздалые, преждевременные; 

- вес ребёнка при рождении ________________________________________________________ 

- сидеть начал ___________________________________________________________________ 

- ходить ________________________________________________________________________ 

- говорить _______________________________________________________________________ 

- хронические заболевания ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Воспитание до детского сада _______________________________________________________ 

Леворукость ____________________________________________________________________ 

Наблюдение специалистов ________________________________________________________ 

Атмосфера в семье (доброжелательная, всякое бывает, конфликтная); 

Взаимопонимание между родителями и ребёнком (полное, среднее, плохое); 

Контроль за поведением ребёнка (жёсткий, средний, слабый); 

Самостоятельность ребёнка (ограничивается родителями, большая самостоятельность);  

Бывают ли у ребёнка аллергические проявления? На что? ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Образовательная область __________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Трудности в воспитании (не развиты компоненты):____________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации учителя – логопеда (звукопроизношение) _______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Рекомендации педагога-психолога:__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Рекомендации инструктора по ФК: ________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации музыкального руководителя: __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Рекомендации медицинской сестры: 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Результаты действия маршрута:__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

II. Содержательный раздел 

1. Обязательная часть 

            Содержательный раздел  представляет общее содержание Программы, которое 

обеспечивает полноценное развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 - «Социально-коммуникативное развитие»; 

 - «Познавательное развитие»; 

-  «Речевое развитие»; 

 - «Художественно-эстетическое развитие» 

 - «Физическое развитие». 

 

Образовательная деятельность  

в соответствии с направлениями развития ребенка (п.2.6.ФГОС ДО) 
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Содержательный раздел  представляет общее содержание Программы, которое обеспечивает 

полноценное развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 - «Социально-коммуникативное развитие»; 

 - «Познавательное развитие»;  

-  «Речевое развитие»; 

 - «Художественно-эстетическое развитие» 

 - «Физическое развитие». 

 

2.1.Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Виды деятельности  

Игровая деятельность (в режимных моментах) 

Социальный мир 

Развиваем ценное отношение к труду (в режимных моментах) 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (в режимных моментах) 

1.1. Содержание игровой деятельности 

Игра как особое пространство развития ребенка 4-го года жизни 

(2 младшая группа) 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом 

разных игр:  

 Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

 Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

 Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 

Мама кормит, одевает, раздевает дочку, укладывает спать. 

Дети приходят в детский сад, их кормят завтраком, обедом, укладывают спать. 

Строители строят дома для разных игрушек, заборчик для зверей и домашних животных. 

Октябрь 

Мама стирает, гладит белье, убирает в комнате, кормит и укладывает спать дочку. 

Дети приходят в детский сад, едят, занимаются физкультурой, музыкой. 

Мама приводит дочку к врачу. Врач принимает больных, спрашивает, где болит, 

прослушивает, измеряет температуру, назначает лечение. 

Ноябрь  

Мама кормит, укладывает спать дочку, покупает в магазине продукты. 

Мама с дочкой приходят в магазин, покупают продукты. Продавец продает штучный 

товар, взвешивает на весах овощи, фрукты. Он вежливо разговаривает с покупателями. 

Шофер возит кукол, ведет машину осторожно, чтобы не наехать на людей 

Декабрь  

Мама с дочкой наряжают елку, мама отводит дочку в парикмахерскую, покупает в 

магазине еду, готовит обед, встречает гостей. 

В парикмахерскую приходят мамы с детьми. Парикмахер расчесывает волосы, стрижет: 

он вежлив и внимателен. 

Дети едут на экскурсию по городу, рассматривают празднично украшенные улицы. 



13 
 

 
 

Январь 

Папа - шофер, работает на грузовой машине, заправляет ее бензином, возит кубики на 

стройку. Мама заботится обо всех членах семьи, готовит обед, кормит дочку, укладывает 

спать. Дочка простудилась и заболела, мама отводит ее к врачу. 

Строители строят дом, гараж, башню, украшают дома к празднику. 

Февраль 

По улице ездят разные машины, пешеходы идут по тротуару. Автобусы перевозят 

пассажиров. 

В магазине продаются овощи, фрукты, хлеб, гастрономические товары. 

Строители строят гараж для машин, дом для игрушек. 

Март 

Праздник 8 Марта, поздравление мам, праздничное угощение. 

Диспансеризация: измерение роста и веса, прививки, медсестра предлагает детям 

витамины. 

В кафе приходят посетители съесть мороженое, выпить сок. Официантка принимает 

заказ и приносит его. Посетители и официантка вежливо разговаривают. 

Апрель  

Субботник в детском саду: подметаем дорожки, собираем мусор, относим его в ведерках, 

играем на чистом участке. 

В магазине продаются игрушки, посуда, продукты. Покупатели просят показать товар, 

рассматривают его, платят деньги. Продавцы вежливо разговаривают с покупателями. 

Мастера стригут, причесывают, красят волосы, для детей есть специальные стулья. 

Май 

Переезд на новую квартиру, обустройство комнаты, празднование новоселья (чаепитие). 

Машины перевозят вещи на новую квартиру, шофер помогает переносить их в новый 

дом, устанавливать в комнатах. 

Животные  находятся  в клетках (строительство  клеток), врач  осматривает  животных, 

работники зоопарка  убирают  в клетках,  кормят  животных. Посетители наблюдают за 

животными, экскурсовод  рассказывает  о животных. 

Июнь – август 

Переезд на дачу, прогулки в лес, сбор ягод и грибов, купание. 

Автобусы везут детей из детского сада на дачу. 

Дети из детского сада переехали на дачу. 

В магазине продаются разные товары. 

В гостях  у бабешки, знакомство  с домашними  животными(коровой, козой, свинкой, 

домашними  птицами) 
 

Перспективное планирование по «Сюжетно-ролевой игре» 

(в режимных моментах) 

 

Название игр Содержание игровых 

навыков и умений 

Методические приемы 

Сентябрь 

«Семья» Мама кормит, одевает, 

раздевает дочку, 

укладывает спать 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: С. Капутикян «Маша обедает». 

Дидактические игры: «Напоим куклу чаем», 

«Уложим куклу спать» 

«Детский сад» Дети приходят в детский Рассматривание помещения и оборудования 
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Название игр Содержание игровых 

навыков и умений 

Методические приемы 

сад, их кормят завтраком, 

обедом, укладывают спать 

групповой комнаты. 

Беседы: «Какая наша группа», «Что 

мы делаем в детском саду» 

«Строитель-

ство» 

Строители строят дома 

для разных игрушек, 

заборчик для зверей и 

домашних животных 

Рассматривание иллюстраций. 

Дид. игра «Построим зайке домик». 

Продуктивная деятельность: «Заборчик для 

лисички» 

Октябрь 

«Семья» Мама стирает, гладит 

белье, убирает в комнате, 

кормит и укладывает 

спать дочку 

Рассматривание иллюстраций. Дидактические 

игры: «Погладим кукле платье», «Уложим куклу 

спать», «Угостим куклу чаем», «У нас порядок». 

Продуктивная деятельность: «Ленточки сушатся 

на веревке» 

«Детский сад» Дети приходят в детский 

сад, едят, занимаются 

физкультурой, музыкой 

Наблюдение. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как мы занимаемся физкультурой» 

«Поликлиника» Мама приводит дочку к 

врачу. Врач принимает 

больных, спрашивает, где 

болит, прослушивает, 

измеряет температуру, 

назначает лечение 

Экскурсия в медицинский кабинет. 

Рассматривание предметов ухода за больным. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как доктор лечит детей». Чтение: Е. 

Крылов «Как лечили петуха». 

Продуктивная деятельность: «Витаминки для 

петушка» 

Ноябрь 

«Семья» Мама кормит, укладывает 

спать дочку, покупает в 

магазине продукты 

Чтение: колыбельные песни. 

Дид. игры: «Уложим куклу спать», «Накормим 

куклу обедом», 

«Магазин» Мама с дочкой приходят в 

магазин, покупают 

продукты. Продавец 

продает штучный товар, 

взвешивает на весах 

овощи, фрукты. Он 

вежливо разговаривает с 

покупателями 

Какие продукты продаются в магазине», 

«Поможем кукле выбрать покупку». 

Продуктивная деятельность: «В магазине 

продаются красные яблоки» 

«Транспорт» Шофер возит кукол, ведет 

машину осторожно, чтобы 

не наехать на людей 

Беседа «Как машины ездят по улице». 

Дидактическая игра «Покажем мишке, как нужно 

осторожно катать кукол в машине» 

Декабрь 

«Семья» Мама с дочкой наряжают 

елку, мама отводит дочку 

в парикмахерскую, 

покупает в магазине еду, 

готовит обед, встречает 

гостей 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как я ходила в парик-

махерскую». 

Подготовка к новогоднему утреннику. Чтение: О. 

Высотская «Елочка», Е. Ильина «Наша елка». 

Дидактические игры: «Расскажем мишке, как 

надо встречать гостей», «Покажем кукле, как 

работает парикмахер», «Что мы готовим на обед». 

Продуктивная деятельность: «Шарики на елке», 

«Расческа для Пушистика» 



15 
 

 
 

Название игр Содержание игровых 

навыков и умений 

Методические приемы 

«Парикмахер-

ская» 

В парикмахерскую 

приходят мамы с детьми. 

Парикмахер расчесывает 

волосы, стрижет: он 

вежлив и внимателен 

 

«Транспорт» Дети едут на экскурсию 

по городу, рассматривают 

празднично украшенные 

улицы 

Целевая прогулка на улицу. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Дидактические игры: «Что мы видим 

на картинке», «Расскажем зайке про нашу 

улицу» 

Январь 

«Семья» Папа - шофер, работает на 

грузовой машине, 

заправляет ее бензином, 

возит кубики на стройку. 

Мама заботится обо всех 

членах семьи, готовит 

обед, кормит дочку, 

укладывает спать. Дочка 

простудилась и заболела, 

мама отводит ее к врачу 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Где работает папа», «Что делать, 

если кто-то заболел». 

 

Чтение: А. Барто «Грузовик», Б. Заходер 

«Шофер». 

 

Дидактическая игра «Покажем Карлсону, как 

работает шофер» 

«Строитель-

ство» 

Строители строят дом, 

гараж, башню, украшают 

дома к празднику 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: Б. Заходер «Строители». Дидактическая 

игра «Покажем мишке, как украшают дома к 

празднику» 

Февраль 

«Транспорт» По улице ездят разные 

машины, пешеходы идут 

по тротуару. Автобусы 

перевозят пассажиров 

Наблюдение за транспортом. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Дидактические игры: «Расскажем Карлсону, как 

работает водитель автобуса», «Напомним 

Петрушке, как вести себя в транспорте» 

«Магазин» В магазине продаются 

овощи, фрукты, хлеб, 

гастрономические товары 

Целевая прогулка к магазину. 

Рассказ воспитателя. 

Дидактическая игра «Как мы будем покупать 

продукты» 

«Строитель-

ство» 

Строители строят гараж 

для машин, дом для 

игрушек 

Рассматривание деталей строительного 

материала.Рассказ воспитателя. 

Дидактическая игра «Как построить дом для 

кукол» 

Март 

«Семья» Праздник 8 Марта, 

поздравление мам, 

праздничное угощение 

Подготовка и проведение праздничного 

утренника, посвященного 8 Марта 

«Поликлиника» Диспансеризация: 

измерение роста и веса, 

прививки, медсестра 

предлагает детям 

Наблюдение за работой медсестры. 

Рассматривание некоторых предметов 

медицинского оборудования. 

Дидактическая игра «Расскажем мишке, как нам 
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Название игр Содержание игровых 

навыков и умений 

Методические приемы 

витамины измеряли рост и вес» 

«Кафе» В кафе приходят 

посетители съесть 

мороженое, выпить сок. 

Официантка принимает 

заказ и приносит его. 

Посетители и официантка 

вежливо разговаривают 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как вы ходили в кафе». Дидактическая 

игра «Мы пришли в кафе» 

Апрель 

«Детский сад» Субботник в детском 

саду: подметаем дорожки, 

собираем мусор, относим 

его в ведерках, играем на 

чистом участке 

Наблюдение за проведением субботника. Беседа 

«Как мы убирали участок». Продуктивная 

деятельность: «Наш участок» 

«Магазин» В магазине продаются 

игрушки, посуда, 

продукты. Покупатели 

просят показать товар, 

рассматривают его, платят 

деньги. Продавцы 

вежливо разговаривают с 

покупателями 

Дидактические игры: «Расскажем зайке, как 

покупают товары», «Объясним кукле, как надо 

разговаривать с продавцом в магазине» 

«Парикмахер-

ская» 

Мастера стригут, 

причесывают, красят 

волосы, для детей есть 

специальные стулья 

Беседа «Как вы ходили в парикмахерскую». 

Дидактическая игра «Что нужно парикмахеру» 

Май 

«Семья» Переезд на новую 

квартиру, обустройство 

комнаты, празднование 

новоселья (чаепитие) 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как я переезжала на новую 

квартиру». 

Беседа «Как нужно встречать гостей» 

«Транспорт» Машины перевозят вещи 

на новую квартиру, 

шофер помогает 

переносить их в новый 

дом, устанавливать в 

комнатах 

Наблюдение за играми старших детей. Рассказ 

воспитателя. 

Чтение: Н. Павлова «На машине». Дидактическая 

игра «Что везет машина» 

 

«Зоопарк» Животные  находятся  в 

клетках 

( строительство  клеток). 

врач  осматривает  

животных,  

работники зоопарка  

убирают  в клетках.  

кормят  животных. 

Посетители  наблюдают за 

животными, экскурсовод  

рассказывает  о 

животных. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя о животных.  чтение С.Я. 

Маршак «Где  обедал  воробей?», Детки  в 

клетке». 

загадывание  загадок  о животных. Дидактические   

игры « Угадай  по  голосу»  «  Кто  это7»  «Назови  

и покажи»  и др. 
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Название игр Содержание игровых 

навыков и умений 

Методические приемы 

Июнь - август 

«Семья» Переезд на дачу, прогулки 

в лес, сбор ягод и грибов, 

купание 

Рассматривание картин и иллюстраций. Рассказ 

воспитателя «Как я жила на даче». Чтение: Я. 

Тайц «По грибы» 

«Транспорт» Автобусы везут детей из 

детского сада на дачу 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Куда можно поехать на автобусе» 

«Детский сад» Дети из детского сада 

переехали на дачу 

Рассказ воспитателя «Как я работала 

в детском саду на даче». 

Чтение: Г. Билл «Новичок на прогулке» " 

«Магазин» В магазине продаются 

разные товары 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Какие бывают магазины», «Что 

и как продается в магазине». 

Чтение: Ч. Янчарский «В магазине игрушек» 

«У  бабушки  в 

деревне» 

В гостях  у бабешки. 

знакомство  с домашними  

животными (коровой, 

козой, свинкой 

домашними  птицами) 

Рассматривание картин и иллюстраций.  Рассказ 

воспитателя о домашних  животных  и птицах. 

Чтение  художественной  литературы. 

 

 

 

Планируемые  результаты освоения программы 

к концу учебного года четвертого года жизни (2-ая  мл. гр.) 

Игровая деятельность 

 Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий; 

участвует в коллективных играх, поддерживая положительные взаимоотношения. 

 Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых сюжетах с двумя 

действующими лицами.  

 Занимает  себя игрой (любой: режиссерской, образно-ролевой, игрой-экспе-

риментированием и т.п.). 

 Умеет  кормить, одеваеть, раздевать куклу, укладывать спать, уметь гладить, стирать 

кукольные вещи. 

 Знает режим детского сада. 

 Знает из чего строят дома для разных игрушек, заборчик для зверей и домашних 

животных. 

 Имеет  представление о том,,как врач принимает больных, спрашивает, где болит, 

прослушивает, измеряет температуру, назначает лечение. 

 Знает о работе продавца в магазине, уметь совершать поход в магазин за продуктами, 

знать о том, где продаются игрушки, овощи, фрукты. 

 Умеет правильно переходить дорогу, знать правила поведения на дороге. 

 Имеет  представления о праздниках, и о том как нужно их отмечать. 

 Знают домашних животных и где они живут. 

 Знают о том, что такое «Зоопарк», что там живут животные, знают чем занимаются 

работники зоопарка. 

 

Методическое обеспечение: 



18 
 

 
 

1. Акулова О.В., Солнцева О.В. Социализация. Игра. - Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012  

2. Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ. - Воронеж, 2009 

3. Генденштейн  Л.Э., Мадышева Е.Л. Энциклопедия развивающих игр. Москва-Харьков 

«Илекса», «Гимназия», 1998 

4. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М., Мозаика Синтез, 2009 

5. Доронова Т.Н. Играют взрослые и дети . - Москва «ЛИНКА-ПРЕСС», 2006 

6. Ермолаев С.Д. Игра и дошкольник. - С.П.,  «Детство-Пресс»,2004 

7. Крановиц К.С. Развивающие занимательные игры.   - Минск «Попурри», 2005 

8. Лямина Л.А. Народные игры в детском саду.- М., Творческий Центр «Сфера» , 2007 

9. Пазухина И.А.  Давай поиграем! -  С.П.,  «Детство-Пресс».  2005 

1.2.Социальный мир 

 

Задачи образовательной деятельности  

 Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие 

к воспитателю,  

 Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.).  

 Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 

детском саду. 

Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 

Эмоционально обогащать чувства детей, возвратившихся в группу после летнего отдыха. 

Способствовать возникновению дружеских чувств у детей друг к другу. Помочь в запоминании 

имен детей группы. Дать первые представление об именах собственных: у взрослых и детей – у 

всех есть имена. Закреплять умение обращаться друг другу по именам. 

Повторить правила дорожного движения. Закрепить и систематизировать знания по теме 

«Безопасность на авто -, железно – и авиадорожном транспорте», воспитывать у детей правила 

поведения и общения в общественном транспорте. 

Дать детям понятие о том, что они предметы сделаны руками человека, другие созданы 

природой. 

Октябрь 

Расширить  представления о доме – жилище  людей,  в нём  не  только  тепло, но  и 

уютно,  красиво.  Все  предметы  имеют  своё  назначение (на  стуле  сидят;на кровати  спят и т. 

д.) Внести в  активный словарь слова,  обобщающего  значения  «мебель» 

Ноябрь 

Познакомить с родовым понятием «посуда». Учить детей находить сходство и различие 

в предметах, уметь группировать, объединять предметы по сходным существенным признакам в 

одно родовое понятие. 

Декабрь 

На эмоционально чувственной, ориентировочной основе ввести в жизнь детей традицию 

встречи Нового года: обогатить чувство детей ярким, сверкающим, завораживающим зрелищем 
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чуда – дерева – новогодней елки; ожиданием праздника – прихода Деда Мороза и Снегурочки; 

всеобщего радости и веселья. 

Обогащать  ребят яркими впечатлениями и радостными эмоциями новогоднего  

праздника: расширить  ориентировку в окружающем  мире.Активизировать речевые  

высказываниядетей с  использованием слов – «ёлка», «огоньки», «Петрушка». Развивать  

сенсорное  восприятие  при рассматривании ёлочных украшений (цвет, форма, величина). 

Январь 

Воспитывать вежливость, учить в различных ситуациях договариваться, избегать 

конфликтов со сверстниками. 

Февраль 

Начала патриотического воспитания: на эмоционально – чувственной основе дать детям 

первые представления о военных, связав их с «Папиным праздником» - днем защитника 

Отечества. 

Март 

Познакомить детей с правилами пожарной безопасности. Учить осторожному 

обращению с огнем. воспитывать в детях уважение к такой профессии, как пожарный. 

Апрель 

Формировать представление о разных насекомых, об их необходимости для человека. 

Закрепить знания детей об опасных для жизни и здоровья насекомых, с которыми они 

встречаются в природе. Дать знания о правилах поведения при встрече с разными насекомыми. 

 

Вид деятельности: «Социальный  мир» 

Дата  

планируем

ая 

Дата  

фактичес

кая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы  Источник 

Сентябрь 

  1 Кто у нас 

хороший? 

Эмоционально обогащать 

чувства детей, 

возвратившихся в группу 

после летнего отдыха. 

Способствовать 

возникновению дружеских 

чувств у детей друг к другу. 

Помочь в запоминании 

имен детей группы. Дать 

первые представление об 

именах собственных: у 

взрослых и детей – у всех 

есть имена. Закреплять 

умение обращаться друг 

другу по именам. 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет», стр. 20 

Итого  1    

Октябрь 

  1 В  гостях  у  кукол Расширить  представления 

о доме – жилище  людей,  в 

нём  не  только  тепло, но  и 

уютно,  красиво.  Все  

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет», стр.183 
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Дата  

планируем

ая 

Дата  

фактичес

кая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы  Источник 

предметы  имеют  своё  

назначение (на  стуле  

сидят;на кровати  спят и т. 

д.) Внести в  активный 

словарь слова,  

обобщающего  значения  

«мебель» 

 

 

Итого  1    

Ноябрь 

  1 Посуда Познакомить с родовым 

понятием «посуда». Учить 

детей находить сходство и 

различие в предметах, 

уметь группировать, 

объединять предметы по 

сходным существенным 

признакам в одно родовое 

понятие 

Алёшина Н.В. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью

», с.72 

  1 Учимся общаться 

друг с другом 

Учить детей общаться друг 

с другом. Дать понятие о 

том, что такое дружба, 

каким образом 

проявляются дружеские 

чувства. Учить передавать 

чувства ласковые, добрые 

слова. 

Волчкова В.Н. 

«Конспекты 

занятий во 2 мл. 

гр.», с.45 

Итого  2    

Декабрь 

  1 Елка в гостях у 

ребят 

На эмоционально 

чувственной, 

ориентировочной основе 

ввести в жизнь детей 

традицию встречи Нового 

года: обогатить чувство 

детей ярким, сверкающим, 

завораживающим зрелищем 

чуда – дерева – новогодней 

елки; ожиданием праздника 

– прихода Деда Мороза и 

Снегурочки; всеобщего 

радости и веселья 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет», с.297 

Итого  1    

Январь 

  1 Знакомство детей с 

обобщающим 

понятием «одежда» 

Учить детей различать и 

называть предметы 

знакомой одежды, находить 

различия и сходства между 

ними. Учить детей по 

Алешина Н. В. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной  
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Дата  

планируем

ая 

Дата  

фактичес

кая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы  Источник 

существенным сходным 

признакам объединять 

предметы в одно родовое 

понятие «одежда» 

действительностью

», с.37 

Итого  1    

Февраль 

  1 Папин праздник Начала патриотического 

воспитания: на 

эмоционально – 

чувственной основе дать 

детям первые 

представления о военных, 

связав их с «Папиным 

праздником» - днем 

защитника Отечества 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет», с.423 

Итого  1    

Март 

  1 Огонь и 

«Укротитель огня» 

Познакомить детей с 

правилами пожарной 

безопасности. Учить 

осторожному обращению с 

огнем. воспитывать в детях 

уважение к такой 

профессии, как пожарный. 

Чермашевцева О.В. 

«Основы 

безопасного 

поведения 

дошкольников», 

стр. 53. 

Итого  1    

Апрель 

  1 Знакомство детей 

со свойствами 

дерева и резины  

Познакомить детей со 

свойствами дерева и 

резины. Показать, как люди 

используют свойства 

материалов при 

изготовлении предметов.  

Алешина Н. В. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной  

действительностью

», с.63 

Итого  1    

  Май  

  1 Поедим, полетим 

или поплывём? 

Расширить знания детей о 

транспорте: видах 

передвижения по земле, по 

небу, по воде (ехать, лететь, 

плыть); средствах 

передвижениях: 

автомобиль, поезд, автобус, 

троллейбус, самолёт, 

пароход. Ввести их 

названия в активную речь. 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет», с.620 

 

 

 

 

 

Итого  1    

Итого за 

год 

 
10 
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Планируемые  результаты освоения программы 

к концу учебного года четвертого года жизни (2-ая  мл. гр.) 

Социальный мир 

 Эмоционально обогащены чувства детей, возвратившихся в группу после летнего 

отдыха. Возникли дружеские чувства у детей друг к другу. 

 Проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, стремится утешить 

обиженного, порадовать, помочь.  

 Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, отрицательно 

реагирует на явное нарушение правил.  

 Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий; 

участвует в коллективных играх, поддерживая положительные взаимоотношения. 

 Знает  всех детей своей группы по именам. 

 Имеет  представления о доме – жилище  людей,  в нём  не  только  тепло, но  и уютно,  

красиво.  Все  предметы  имеют  своё  назначение (на  стуле  сидят; на кровати  спят и т. 

д.). Имеет в словаре понятие «мебель». 

 Знает  понятие «посуда». Умеет  находить сходство и различие в предметах, умеет 

группировать, объединять предметы по сходным существенным признакам в одно 

родовое понятие. 

 Умеет общаться друг с другом,  понимает о том, что такое дружба, каким образом 

проявляются дружеские чувства. Называет  ласковые, добрые слова. 

 Знает о традиции встречи Нового года 

 Умеет  различать и называть предметы знакомой одежды, находить различия и сходства 

между ними. Объединяет  по существенным сходным признакам  предметы в одно 

родовое понятие «одежда». 

 Имеет  первые представления о военных, связав их с «Папиным праздником» - днем 

защитника Отечества. 

 Знаком  со свойствами дерева и резины. Знает , как люди используют свойства 

материалов при изготовлении предметов. 

 Имеет   знания о транспорте: видах передвижения по земле, по небу, по воде (ехать, 

лететь, плыть); средствах передвижениях: автомобиль, поезд, автобус, троллейбус, 

самолёт, пароход. 

 Знает правила пожарной безопасности и  кто такой пожарный.  

 

 

Методическое обеспечение: 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

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

действительностью. Младшая группа – М.: ЦГЛ, 2004. 

3. Баринова Е.В. Учимся дружить: пособие по детскому этикету для воспитателей детских 

садов и школ раннего развития / Е.В.Баранова. – Ростов н/Д: Феникс, 2012 

4. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ, - Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2004 

5. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей во 

второй младшей группе детского сада: практическое пособие для старших воспитателей и 

педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО «Метода», 2013  
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6. Гарнышева  Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, 

игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012 

7. Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по патриотическому 

воспитанию в ДОУ/ Под ред. Л.А.Кондрыкинской. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

 

8. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей  группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 

9. Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС» , 2010 

10. Лаврова Л.Н. Экология и краеведение в проектной деятельности с дошкольниками: 

учебно-методическое пособие / Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарева – Липецк: ГАУДПО ЛО 

«ИРО», 2017 

11. Лаврова Л.Н. Экологическое образование дошкольников: учебно-методическое пособие / 

Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарева – Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2018 

12. Лопатина А.А., Скребцова М.В.  Воспитание нравственных дошкольников. Конспекты 

занятий, сказки, стихи, игры и занятия / А.А.Лопатина, М.В. Скребцова. – 2-е изд.- М.: 

Амрита, 2011 

13. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

14. Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

15. Мулько И.Ф. Развитие представления о человеке в истории и культуре: Методическое 

пособие для ДОУ. 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

16. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации / 

авт.-сост. О.В.Чермашенцева. – Волгоград: Уитель, 2012 

17. Приобщение дошкольников к труду. Практическое пособие для старших воспитателей, 

методистов и педагогов ДОУ. – Авт.-сост. Бондаренко Т.М., Воронеж: ООО «Метода», 

2014 

 

1.3. Развиваем ценностное отношение к труду, приложение № 1 «Маленькие помощники» 

Задачи образовательной деятельности: 

 Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье 

посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).  

 Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда 

взрослых.  

 Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.  

Содержание образовательной деятельности. 

Сентябрь 

Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду. Обучение умению замечать неполадки в одежде и обращаться за помощью к 

взрослым. 

Обучение трудовым навыкам по самостоятельному размещению на столаххлебниц, 

столовых приборов и пр. Совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в 

группе (уборка строительного материала, игрушек); умения самостоятельно поливать комнатные 

растения. 
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Формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками. 

Воспитание стремления к труду. Обучение умению различать зрелые и незрелые семена; 

умению работать сообща; умению работать дружно. Воспитывать трудолюбие, желание помочь 

старшим. Вызывать желание трудиться в коллективе. Приучать к чистоте и порядку. 

Воспитывать трудолюбие. 

Октябрь 

Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вещать. Воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным. 

Упражнять в навыках дежурства по столовой, учить правильно раскладывать столовые 

приборы, убирать после еды салфетки, хлебницы и т.д. Самостоятельное освоение трудовых 

навыков по поддержанию порядка в групповой комнате. Совершенствование умения 

самостоятельно поливать комнатные растения. 

Формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к труду и людям 

труда. 

Приучать работать сообща, добиваться выполнения задания общими усилиями. 

Воспитывать желание трудиться; желание трудиться сообща. Прививать любовь к труду в 

коллективе. Формировать умение трудиться подгруппой. Приучать работать в коллективе, 

оказывать помощь взрослым. Воспитывать трудолюбие. Обучение умению работать дружно. 

Ноябрь 

Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вещать. Воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным. 

Закреплять умение готовиться к дежурству по столовой, правильно накрывать на стол и 

убирать со стола. Учить относить чашки, держа за ручку, на отдельный стол. Совершенствование 

умения самостоятельно поддерживать порядок в группе (уборка строительного материала, 

игрушек). Приобщение детей к посадке и уходу за комнатными растениями. 

Формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к труду и людям 

труда. 

Воспитывать желание заботиться о птицах. Побуждать работать в коллективе. 

Формировать умение замечать чистоту на участке. Воспитывать желание заботиться о птицах. 

Формировать умение работать сообща. Воспитывать чувство взаимопомощи. Учить доводить 

начатое дело до конца. Воспитывать желание трудиться. Формировать умение собирать мусор в 

определенное место. 

Декабрь 

Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вещать; учить просушивать мокрую после прогулки одежду. Учить 

самостоятельно или с помощью взрослого приводить в порядок внешний вид: подтянуть колготы 

и носки, заправить рубашку и т.д. 

Закрепление умения правильно раскладывать столовые приборы, класть ложку и вилку 

справа от тарелки, ставить чашку на блюдце ручкой вправо. Совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок в группе. совершенствование умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными растениями. 

Формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению индивидуальных и коллективных поручений; формирование 

умения распределять работу с помощью воспитателя. 
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Воспитывать желание коллективно облагораживать свой участок. Воспитывать 

трудолюбие; желание помочь взрослым. Учить правильно пользоваться метлой, доводить 

начатое дело до конца. Воспитывать желание заботиться о птицах. Учить работать сообща. 

Учить работать сообща, получать радость от выполненного труда и его результата. Воспитывать 

любовь к труду и дружеские взаимоотношения. 

Январь 

Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вещать; учить просушивать мокрую после прогулки одежду. Учить 

самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать одежду в порядке. 

Учить дежурить по столовой, аккуратно и быстро готовить столы к обеду, убирать 

посуду; помогать друг другу. Совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок 

в группе; умения самостоятельно ухаживать за комнатными растениями; Учить готовить 

материал к занятиям по лепке: раскладывать доски, стеки, пластилин под руководством 

взрослого. 

Формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению индивидуальных и коллективных поручений; формирование 

умения распределять работу с помощью воспитателя. 

Учить трудиться сообща, дружно, приходить на помощь товарищу. Воспитывать 

заботливое отношение к друзьям и взрослым. Учить собирать снег в кучу и утрамбовывать его 

лопатками. Воспитывать желание заботиться о птицах. Учить выполнять задание хорошо. 

Воспитывать положительное отношение к труду. 

Февраль 

Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вещать; учить просушивать мокрую после прогулки одежду, Учить 

самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать одежду в порядке. 

Закрепление навыков дежурства по столовой. Совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок в группе; умения самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями. Закрепить навыки подготовки материалов к занятиям по лепке; учить 

готовить материал к занятиям по рисованию: раскладывать карандаши, краски, кисточки и т.д. 

Формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению индивидуальных и коллективных поручений; формирование 

умения распределять работу с помощью воспитателя. 

Учить выполнять задание хорошо. Воспитывать положительное отношение к труду. 

Учить трудиться сообща, дружно, приходить на помощь товарищу. Привлекать детей к 

подкормке зимующих птиц. Воспитывать положительное отношение к труду; заботливое 

отношение к друзьям и взрослым. Приучать к труду, оказывать помощь взрослым. Привлекать 

детей к подкормке зимующих птиц. 

Март 

Учить замечать непорядок в одежде, следить за своим внешним видом, поддерживать 

порядок в своем шкафу; чисть одежду с помощью взрослого. 

Закрепление навыков дежурства по столовой. совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок в группе; совершенствование умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными растениями; учить готовить воду к занятиям по рисованию, работать 

аккуратно, помогать воспитателю готовить материалы на занятие по аппликации: раскладывать 

кисточки для клея, подносы для бумаги. 

Формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к труду и людям 
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труда; обучение выполнению индивидуальных и коллективных поручений; формирование 

умения распределять работу с помощью воспитателя. 

Вызывать желание трудиться в коллективе, доводить начатое дело до конца. Приучать к 

чистоте и порядку. Воспитывать заботливое отношение к птицам; чувство ответственности; 

положительное отношение к труду. Вызывать желание трудиться в коллективе. Показать пример 

уважительного отношения к труду и природе. 

Апрель 

Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вещать; учить просушивать мокрую после прогулки одежду. Учить 

самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать одежду в порядке. 

Закрепление навыков дежурства по столовой; умения самостоятельно поддерживать 

порядок в группе; умения самостоятельно ухаживать за комнатными растениями; навыков по 

подготовке материалов к занятиям. 

Формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению индивидуальных и коллективных поручений; формирование 

умения распределять работу с помощью воспитателя. 

Совершенствовать трудовые умения. Воспитывать желание трудиться. Учить работать 

лопаткой. Воспитывать желание трудиться сообща. Вызывать желание трудиться в коллективе. 

Учить мальчиков уважать девочек, выполнять более тяжелую работу (носить ведерки с песком). 

Показать пример уважительного отношения к труду. Воспитывать желание трудиться сообща. 

Воспитывать положительное отношение к труду. 

Май 

Закрепление навыков самообслуживания; навыков самостоятельного поддержания 

аккуратного внешнего вида. 

Закрепление навыков дежурства по столовой; умения самостоятельно поддерживать 

порядок в группе; умения самостоятельно ухаживать за комнатными растениями; навыков по 

подготовке материалов к занятиям. 

Формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению индивидуальных и коллективных поручений; формирование 

умения распределять работу с помощью воспитателя. 

Воспитывать трудолюбие. Закреплять знания о росте и развитии растений. Воспитывать желание 

трудиться;желание трудиться сообща; положительное отношение к труду. Учить трудиться 

сообща. Формировать желание трудиться. 

 

 

Перспективное планирование по развитию ценностного отношения к труду 

(в режимных моментах) 

 

Вид труда Содержание работы 

СЕНТЯБРЬ 

Привлечь детей к поливу клумбы 

(под руководством воспитателя 

поливать растения) 

Знакомить детей с правилами ухода за растениями. Дать 

детям понятия о том, что растениям необходимы вода и 

свет, что за ними нужно ухаживать, поливать, 

опрыскивать. Учить выполнять трудовые действия; 

воспитывать желание ухаживать за растениями, 

заботиться о них, проявлять бережное отношение к ним. 

Развивать любознательность, инициативность. 
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Вид труда Содержание работы 

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания 

Учить детей выворачивать вещь на лицевую сторону. 

Воспитывать опрятность. 

Хозяйственно-бытовой труд 

Беседа «Всему свое место» 

Закреплять знания детей о том, в каком порядке хранятся 

игрушки. Учить аккуратно и компактно складывать 

строительные детали в коробки. Воспитывать 

аккуратность, самостоятельность, бережное отношение к 

игрушкам и предметам, желание трудиться. 

Самообслуживание в процессе 

умывания 

Игра «Мы пришли умыться» 

Учить детей правильно умываться; воспитывать 

культурно-гигиенические навыки; проявлять 

аккуратность (не мочить одежду, не разбрызгивать воду). 

Хозяйственно-бытовой труд 

Разыгрывание игровой 

ситуации «Помоги кукле Тане 

накрыть на стол». 

Развивать элементарные трудовые умения и навыки; 

помогать няне накрывать на столы (расставлять 

салфетницы, хлебницы, ложки). Закреплять названия 

предметов посуды, правила обращения с посудой (посуду 

нельзя ронять, она разбивается). Развивать 

стремление трудиться вместе со взрослыми, испытывая 

удовлетворение от совместного труда. 

ОКТЯБРЬ 

Труд в природе 

Полив комнатных растений 

Учить детей правильно поливать растения; воспитывать 

желание ухаживать за растениями. 

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания. 

Разыгрывание игровой 

ситуации «Поможем мишке 

собраться на прогулку» 

Учить детей выворачивать вещь на лицевую сторону. 

Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его с небольшой помощью взрослого. 

Хозяйственно-бытовой труд 

Игра «Убери мусор в корзину 

Объяснить детям, что для мусора есть специальная 

корзина; воспитывать привычку соблюдать чистоту и 

порядок. 

Самообслуживание в процессе 

умывания 

Упражнение «Закатаем рукава» 

Учить детей закатывать рукава перед умыванием; 

воспитывать аккуратность, спокойно вести себя, 

проявлять аккуратность (не мочить одежду, не 

разбрызгивать воду). 

Хозяйственно-бытовой труд 

Привлечение детей к помощи 

воспитателю (подготовка к НОД)  

Развивать умение правильно раскладывать материал на 

столы; воспитывать ответственность. 

НОЯБРЬ 

Труд в природе 

Опрыскивание растений водой 

Продолжать знакомить с правильным уходом за 

растениями; воспитывать заботливое отношение к 

природе. 

Самообслуживание в процессе 

умывания. 

Разыгрывание игровой 

ситуации«Расскажи мишке зачем 

надо закатывать рукава». 

Учить детей закатывать рукава. Учить спокойно вести 

себя, проявлять аккуратность (не мочить одежду, не 

разбрызгивать воду). 

Хозяйственно-бытовой труд 

Упражнение «Расставим стулья» 

Учить детей действовать в соответствии с заданием; 

воспитывать положительное отношение к труду. 

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания 

Упражнение «Выверни колготки» 

Учить детей правильно выворачивать колготки; 

воспитывать опрятность, бережное отношение к вещам. 

Ознакомление с трудом взрослых. Развивать интерес к трудовой деятельности взрослых. 
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Вид труда Содержание работы 

Наблюдение за трудом дворника Воспитывать уважение к труду взрослых, результатам 

их труда. Развивать наблюдательность, 

любознательность; стремление подражать взрослым. 

ДЕКАБРЬ 

Труд в природе 

Помыть листья фикуса 

Продолжать учить детей правильному уходу за 

растениями; воспитывать заботливое отношение к 

растениям. 

Самообслуживание в процессе 

умывания. 

Дидактическая игра «Умой куклу 

Таню» 

Учить детей порядку умывания; спокойно вести себя, 

проявлять аккуратность (не мочить одежду, не 

разбрызгивать воду). 

Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым трудом 

(Раскладывать книжки) 

Закреплять знания детей о том, где лежат книги. 

Воспитывать аккуратность, самостоятельность, 

желание трудиться. Развивать волевое усилие, желание 

помогать взрослым, проявлять активность, старание, 

доводить порученное дело до конца. 

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания 

Учить детей выворачивать вещь на лицевую сторону. 

Воспитывать умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его с небольшой помощью взрослого. 

Ознакомление с трудом взрослых 

Наблюдение за трудом няни 

Развивать интерес к трудовой деятельности взрослых. 

Воспитывать уважение к труду взрослых, результатам 

их труда. Развивать наблюдательность, 

любознательность; стремление подражать взрослым. 

ЯНВАРЬ 

Труд в природе. 

Посадка лука. 

Учить детей сажать лук в землю; воспитывать 

положительное отношение к труду. 

Самообслуживание в процессе 

умывания 

Учить пользоваться мылом (намыливать руки до 

образования пены, тщательно смывать). Учить спокойно 

вести себя, проявлять аккуратность (не мочить одежду, не 

разбрызгивать воду). 

Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым трудом 

Расставлять игрушки. Закреплять знания детей о том, в 

каком порядке хранятся игрушки. Учить аккуратно и 

компактно складывать строительные детали в коробки. 

Воспитывать аккуратность, самостоятельность, бережное 

отношение к игрушкам и предметам, желание трудиться. 

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания 

Упражнение «Все мы делаем по 

порядку» 

Учить детей снимать и надевать одежду в определенном 

порядке. 

Хозяйственно-бытовой труд 

Помогать накрывать на 

столы (расставлять салфетницы, 

хлебницы, ложки)  

Закреплять названия предметов посуды, правила 

обращения с посудой (посуду нельзя ронять, она 

разбивается). Развивать стремление трудиться вместе со 

взрослыми, испытывая удовлетворение от 

совместного труда. 

ФЕВРАЛЬ 

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания 

Игра «Одежкин домик» 

Продолжать учить детей правильно складывать одежду в 

шкафчике; воспитывать любовь к порядку. 

Самообслуживание в процессе 

умывания 

Продолжать учить пользоваться мылом (намыливать руки 

до образования пены, тщательно смывать). Учить 



29 
 

 
 

Вид труда Содержание работы 

Разыгрывание игровой ситуации 

«Помой руки кукле Кате» 

спокойно вести себя, проявлять аккуратность (не мочить 

одежду, не разбрызгивать воду). 

Труд в природе 

Подкармливание птиц 

Учить готовить корм для птиц: измельчать руками 

кусочки хлеба, оставшиеся после обеда. Развивать 

интерес к природе; дружеские взаимоотношения; 

желание трудиться на общую пользу, наблюдательность. 

Хозяйственно-бытовой труд 

Расчищать дорожку от снега  

Учить выполнять задания воспитателя, няни. 

Формировать навыки работы с лопатами. Учить доводить 

начатое дело до конца. Воспитывать интерес к 

повседневному труду, желание принимать в нем участие; 

желание трудиться самостоятельно активно; любовь к 

чистоте и порядку. 

Ознакомление с трудом взрослых 

Наблюдение за трудом медсестры в 

медицинском кабинете 

Развивать интерес к трудовой деятельности взрослых. 

Дать конкретные представления о труде взрослых, 

общественной значимости труда. Закреплять 

представления о трудовых действиях, совершаемых 

взрослыми, о результатах их труда, об оборудовании, 

инструментах и материалах, необходимых для работы. 

Воспитывать уважение к труду взрослых, результатам 

их труда. Развивать наблюдательность, 

любознательность; стремление подражать взрослым; 

желание отражать полученные впечатления и 

представления о трудовой деятельности взрослых в 

сюжетно-ролевых играх. 

МАРТ 

Самообслуживание в процессе 

умывания 

Разыгрывание игровой ситуации 

«Вытри личико» 

Продолжать учить мыть лицо, насухо вытираться своим, 

снятым и развернутым полотенцем, аккуратно вешать его 

на место. Учить бережно относиться к предметам личной 

гигиены (полотенце). 

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания 

Дидактическая игра «Шнуровка». 

Учить, пользоваться различными застежками. 

Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его с небольшой помощью взрослого. 

Хозяйственно-бытовой труд 

Расставлять стулья 

Учить выполнять порученное дело до конца, трудиться 

совместно, трудиться рядом, общаться в 

процессе деятельности, действовать в соответствии с 

заданием. Формировать дружеские 

взаимоотношения.Развивать настойчивость, терпение, 

аккуратность. Воспитывать стремление оказывать 

помощь. 

Труд в природе 

Полив комнатных растений 

Продолжать учить правильно поливать растения; 

воспитывать заботливое отношение к растениям. 

Ознакомление с трудом взрослых 

Экскурсия в прачечную наблюдение 

за процессом глажения белья.  

Разыгрывание игровой ситуации 

«Погладим белье для куклы Кати 

Развивать интерес к трудовой деятельности взрослых. 

Дать конкретные представления о труде взрослых, 

общественной значимости труда. Закреплять 

представления о трудовых действиях, совершаемых 

взрослыми, о результатах их труда, об оборудовании, 

инструментах и материалах, необходимых для работы. 

Воспитывать уважение к труду взрослых, результатам 

их труда. Развивать наблюдательность, 

любознательность; стремление подражать взрослым; 
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Вид труда Содержание работы 

желание отражать полученные впечатления. 

АПРЕЛЬ 

Самообслуживание в процессе 

умывания. 

Чтение потешки «Водичка, 

водичка…» 

Продолжать учить мыть лицо, насухо вытираться своим, 

снятым и развернутым полотенцем, аккуратно вешать его 

на место. Учить бережно относиться к предметам личной 

гигиены (полотенце). 

Самообслуживание в процессе 

одевания 

Упражнение «Наши вещи ложатся 

спать» 

Продолжать учить детей аккуратно складывать вещи на 

стульчик; воспитывать бережное отношение к вещам. 

Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым трудом 

Собирать игрушки перед уходом с 

прогулки 

Учить выполнять задания воспитателя. Учить доводить 

начатое дело до конца. Воспитывать бережное отношение 

к игрушкам интерес к повседневном труду, желание 

принимать в нем участие; желание трудиться. 

Труд в природе 

Под руководством воспитателя 

сажать луковицы тюльпанов, 

нарциссов, гладиолусов. 

Учить сажать растения (какой частью нужно сажать 

луковицы в землю).Закреплять представления об уходе за 

растениями. Развивать интерес к природе; дружеские 

взаимоотношения; желание трудиться на общую пользу, 

проявлять в работе старание и аккуратность. 

Хозяйственно-бытовой труд 

Помощь воспитателю в подготовке 

оборудования к занятию. 

Продолжать учить правильно расставлять на столах 

подставки для карандашей. 

МАЙ 

Самообслуживание в процессе 

умывания 

Учить своевременно пользоваться носовым платком. 

Учить спокойно вести себя, проявлять вежливость; 

бережно относиться к предметам личной 

гигиены (носовой платок). 

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания. 

Закреплять умение детей снимать и надевать одежду, 

обувь в определенной последовательности. Воспитывать 

опрятность, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его с небольшой помощью взрослого; бережное 

отношение к вещам, самостоятельность. 

Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым трудом. 

Собирать мусор. 

Учить выполнять задания воспитателя, няни. 

Воспитывать желание трудиться самостоятельно активно; 

любовь к чистоте и порядку, желание 

старательно трудиться на общую пользу; стремление 

добиваться результата в труде, имеющем значение для 

окружающих. 

Труд в природе 

Помогать воспитателю поливать 

цветник, огород. 

Учить носить воду в лейках, правильно поливать 

растения (лить воду под листья равномерно). 

Воспитывать самостоятельность, аккуратность, 

желание трудиться на общую пользу. 

Хозяйственно-бытовой труд 

Помощь в накрывании столов к 

обеду.  

Учить детей правильно сервировать столы; воспитывать 

желание помогать взрослым. 

 

Планируемые  результаты освоения программы 

к концу учебного года четвертого года жизни (2-ая  мл. гр.) 

Развиваем ценное отношение к труду  
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 Интересуется трудом взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных 

видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, 

уборка помещений детского сада и участка и пр.) 

 Может бережно относится к предметам и игрушкам, как результатам труда взрослых. 

 Имеет навыки самостоятельного раздевания и одевания, следит за своим внешним 

видом, владеет простейшими навыками поведения во время еды.  

 Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой   

платок), умывается и моет руки при   незначительной помощи взрослого. 

 Знает  правила ухода за растениями, и уметь бережно относиться к ним. 

 Умеет выворачивать вещь на лицевую сторону. Быть  опрятными. 

 Знает то, в каком порядке хранятся игрушки. Умеет   аккуратно и компактно складывать 

строительные детали в коробки, бережное относится к игрушкам и предметам, 

желание трудиться. 

 Умеет снимать и надевать одежду в определенном порядке. 

 Умеет правильно складывать одежду в шкафчике. 

 Имеет элементарные трудовые умения и навыки; помогать няне накрывать на 

столы (расставлять салфетницы, хлебницы, ложки). Знает название посуды, правила 

обращения с посудой (посуду нельзя ронять, она разбивается). Имеет  

стремление трудиться вместе со взрослыми, испытывая удовлетворение от 

совместного труда. 

 Выполняет задания воспитателя, няни.  

 Носит воду в лейках,  поливает растения (лить воду под листья равномерно). 

  Умеет элементарные навыки  сервировки  стола.. 

 

Методическое обеспечение: 

1. Приобщение дошкольников к труду. Практическое пособие для старших воспитателей, 

методистов и педагогов ДОУ. – Авт.-сост. Бондаренко Т.М., Воронеж: ООО «Метода», 

2014 

 

1.4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе, приложение № 2 

модуль «Азбука безопасности»(в режимных моментах) 

Задачи образовательной деятельности:  

 Развивать интерес к правилам безопасного поведения;  

 Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

 Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям.  

Содержание образовательной деятельности. 

Сентябрь  

Дать понятие о том, что нельзя собирать незнакомые грибы – они могут быть опасными 

для человека. 

Дополнить представления об улице новыми сведениями (дома разные – для жилья, 

магазины, школа и т. д.), машины движутся по проезжей части улицы. 

Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице; научить ребенка правильно вести себя в таких ситуациях. 

Октябрь 

Учить детей внимательно относиться к растениям в природе, понимать, что среди них 

могут быть ядовитые; учить соблюдать осторожность, развивать любознательность. 
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Продолжать знакомить детей с некоторыми правилами передвижения пешеходов по 

улице, с понятиями «пешеход», «наземный(надземный, подземный) переход». 

Продолжать учить правильно вести себя дома, когда вдруг остаешься один, формировать 

представление о том, что нельзя открывать двери никому постороннему. 

Закрепление знаний детей о понятии «здоровья», уточнить правила сохранения здоровья, 

сформировать интерес к собственному организму, самочувствию, настроению, связанному с 

состоянием здоровья. 

Ноябрь 

Объяснить детям, что контакты с животными иногда могут быть опасными, рассказать и 

закрепить правила поведения с животными домашними и бездомными. 

Закрепить знания детей о работе светофора, его сигналах, закрепить знания правил 

перехода улицы. 

Продолжать знакомить детей с таким явлением, как пожар; воспитывать уверенность в 

своих действиях; обогатить словарь детей новыми понятиями и словами. 

Продолжать знакомить детей с правилами личной безопасности, формировать чувство 

самосохранения. 

Декабрь 

Дать детям знания о правилах поведения на льду. 

Познакомить детей с различными машинами и их предназначении на дорогах. 

Знакомить детей с электроприборами, их назначением и правилами пользования. 

Учить вести себя правильно в проблемных ситуациях, дружелюбно относиться к 

сверстникам. 

Январь 

Учить детей соблюдать правила безопасности на морозе. 

Закрепить знания детей о назначении дорожных знаков, умение использовать их в игре 

по назначению, развивать память, сообразительность. 

Развивать интерес к различным видам спорта, желание заниматься физкультурой. 

Февраль 

Формировать элементарные представления о гололеде, воспитывать умение вести себя 

при гололеде. 

Дать представления об особенностях движения автобуса. 

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. 

Март 

Учить детей быть внимательными, не ходить под крышами и навесами в это время года. 

Рассматривание иллюстраций с изображением оживленного перекрестка, побуждать 

детей к внимательному прослушиванию короткого рассказа, учить ставить вопросы к 

прочитанному. 

Познакомить с понятием «витамины», закрепить знания о необходимости витаминов в 

организме человека, о полезных  продуктах, в которых содержатся витамины, воспитывать у 

детей культуру питания. 

Апрель 

Учить детей правильно обращаться с животными. Дать сведения об агрессивности 

некоторых животных и мерах предосторожности. 

Знакомить детей с основными правилами пожарной безопасности, объяснить, какой вред 

приносят игры с огнем. 
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Сообщить элементарные сведения о лекарствах, что принимают их только в присутствии 

взрослого, нельзя брать лекарства самостоятельно, формировать представление о главной 

ценности жизни – здоровье. 

Май 

Учить детей правилам поведения в жаркие летние дни, с правилами поведения во время 

грозы, при встрече с разными насекомыми, напомнить правила поведения на воде. 

Сформировать представления о правилах безопасности на дорогах, углубить знания о 

правилах дорожного движения. 

Предостерегать детей от контактов с незнакомыми людьми, способствовать развитию 

осторожности, осмотрительности в общении с незнакомыми людьми. 

 

Перспективное планирование  

по формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

(в режимных моментах) 

Тема  Содержание Методические приемы Работа с родителями 

Сентябрь  

Безопасное поведение 

в природе «Не собирай 

незнакомые грибы» 

Дать понятие о том, 

что нельзя собирать 

незнакомые грибы – 

они могут быть 

опасными для 

человека. 

1. Беседы о 

грибах, рассматривание 

плаката «Грибы», 

муляжей грибов. 
2. .Дидактически

е игра «Собери 

картинку» (грибы 

съедобные и 

несъедобные) 

Консультация:«Что 

читать детям о 

безопасности».  

Памятка: «Не 

нарушайте ПДД», 

«Жить без 

опасности!». 

Безопасность на 

дорогах«Путешествие 

по улице» 

Дополнить 

представления об 

улице новыми 

сведениями (дома 

разные – для жилья, 

магазины, школа и т. 

д.), машины 

движутся по 

проезжей части 

улицы,  

1. «Путешествие 

по улице»  

2. Просмотр 

картин с изображением 

улице. Движение 

может быть 

односторонним и 

двусторонним и 

разделяется линией 

Безопасность 

собственной 

жизни«Опасные 

ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми 

на улице» 

Рассмотреть и 

обсудить с детьми 

опасные ситуации 

возможных 

контактов с 

незнакомыми 

людьми на улице; 

научить ребенка 

правильно вести себя 

в таких ситуациях 

1.«Незнакомец 

звонит в дверь»  

2. Чтение сказок: 

«Волк и семеро 

козлят», «Жихарка», 

«Петушок- золотой 

гребешок». 

Октябрь 

Безопасное поведение 

в природе «Осторожно, 

ядовито!». 

Учить детей 

внимательно 

относиться к 

растениям в природе, 

1. Театр «Осторожно, 

ядовито!»  

2. Чтение сказки В. 

Даля «Война грибов с 

Ширма: «Азбука 

безопасности»  

Консультация: 

«Безопасное 
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Тема  Содержание Методические приемы Работа с родителями 

понимать, что среди 

них могут быть 

ядовитые; учить 

соблюдать 

осторожность, 

развивать 

любознательность. 

ягодами»  

3. Игра «Идем в лес 

за грибами». 

поведение вашего 

ребенка – залог его 

здоровья» 

Безопасность на 

дорогах «Путешествие 

по улице: правила для 

пешеходов». 

Продолжать 

знакомить детей с 

некоторыми 

правилами 

передвижения 

пешеходов по улице, 

с понятиями 

«пешеход», 

«наземный(надземны

й, подземный) 

переход». 

1. «Правила для 

пешеходов»  

2. «Пешеход 

переходит улицу» 

Безопасность 

собственной жизни 
«Осторожным будь!»  

Продолжать учить 

правильно вести себя 

дома, когда вдруг 

остаешься один, 

формировать 

представление о том, 

что нельзя открывать 

двери никому 

постороннему.  

1.«Когда мамы нет 

дома»  

Безопасность 

собственной жизни«В 

гостях у Айболита» 

Закрепление знаний 

детей о понятии 

«здоровья», уточнить 

правила сохранения 

здоровья, 

сформировать 

интерес к 

собственному 

организму, 

самочувствию, 

настроению, 

связанному с 

состоянием здоровья. 

1. «Выбери 

правильно» (предметы 

ухода за собой).  

2. Д/и «Продукты 

питания, помогающие 

укрепить организм». 

Ноябрь 

Безопасное поведение 

в природе «Контакты с 

животными». 

Объяснить детям, что 

контакты с 

животными 

иногдамогут быть 

опасными, рассказать 

и закрепить правила 

поведения с 

животными 

домашними и 

1. Игра – беседа 

«Контакты с 

животными». 

2. Рассматривание 

папки–раскладушки 

«Правила обращения с 

дикими и домашними 

животными». 

Консультация: 

«Домашние 

животные польза или 

вред?». Ширма: 

«Правила дорожного 

движения»  

Памятка: «Спички 

детям не игрушка»; 

«Кресло – детям». 
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Тема  Содержание Методические приемы Работа с родителями 

бездомными. 
Безопасность на 

дорогах «Наблюдение 

за светофором». 

Закрепить знания 

детей о работе 

светофора, его 

сигналах, закрепить 

знания правил 

перехода улицы 

1.«Наблюдение за 

светофором» 

2.Рассматривание 

иллюстраций 

Безопасность 

собственной 

жизни«Чем опасен 

пожар» 

Продолжать 

знакомить детей с 

таким явлением, как 

пожар; воспитывать 

уверенность в своих 

действиях; обогатить 

словарь детей 

новыми понятиями и 

словами. 

1. Чтение 

стихотворенияя С. 

Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое»  

2. «Не выглядывай в 

открытое окно»  

3.Беседа «Чем опасен 

пожар?».  

4.Игра-ситуация: «Не 

играй со спичками – 

это опасно».  

5.Театрализованная 

игра: «А лисички взяли 

спички».  

6.Просмотр 

презентации: «Огонь 

наш друг, огонь наш 

враг» 
Безопасность 

собственной жизни«Не 

открывай дверь чужим 

людям» 

Продолжать 

знакомить детей с 

правилами личной 

безопасности, 

формировать чувство 

самосохранения 

1. Беседа «Не 

открывай дверь чужим 

людям» 

Декабрь  

Безопасное поведение 

в природе«Правила 

безопасности на льду». 

Дать детямзнания о 

правилах поведения 

на льду. 

1. «Правила 

безопасности на льду»  

2. Беседа «Что такое 

метель»  

3.Ситуативная 

беседа: «Природные 

явления»; «Обходи 

скользкие места»; «Что 

такое метель?».  

4.Д/игра: «Времена 

года».  

5.Худ. эстет. 

деятельность: 

«Сосульки на крыше».  

6.П/игра: «Снежинки 

летают». 

Ширма: «Пожарная 

безопасность в 

новогодние 

праздники»  

Ситуативная беседа: 

«Пусть елка 

новогодняя вам 

радость принесет!» 

 

 

 

 

 

Безопасность на 

дорогах«Какие бывают 

Познакомить детей с 

различными 

1.Целевая прогулка 

по улице.  
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Тема  Содержание Методические приемы Работа с родителями 

машины» машинами и их 

предназначении на 

дорогах. 

2.Рассматривание 

иллюстраций  

3.Беседа «Машины на 

нашей улице».  

4. Конструирование: 

«Построим автобус 

(машину) 
Безопасность 

собственной 

жизни«Электроприбор

ы» 

Знакомить детей с 

электроприборами, 

их назначением и 

правилами 

пользования.  

1. «Правила 

обращения с 

электроприборами»  

2. Д/и 

«Электроприборы» 
Безопасность 

собственной 

жизни«Проблемные 

ситуации». 

Учить вести себя 

правильно в 

проблемных 

ситуациях, 

дружелюбно 

относиться к 

сверстникам.  

1. «Осторожно я 

кусаюсь и дерусь». 

Январь 

Безопасное поведение 

в природе«Берегись 

мороза» 

Учить детей 

соблюдать правила 

безопасности на 

морозе. 

1.Беседа «Мороз-

Красный нос»  

2.Ситуативная 

беседа: «Берегись 

мороза!».  

3.Отгадывание 

загадок: о зиме, снеге, 

сосульках.  

4.Опыт со снегом: 

«Почему тает снег?!».  

5. П/и «Мороз 

красный нос». 

Консультация 

«Правила безопасной 

зимней прогулки».  

Памятки: 

«Осторожно 

гололед», 

«Провалился под 

лед», «Чем опасно 

обморожение» 

Безопасность на 

дорогах«Дорожные 

знаки». 

Закрепить знания 

детей о назначении 

дорожных знаков, 

умение использовать 

их в игре по 

назначению, 

развивать память, 

сообразительность 

1. «Найди такой же 

знак»  

2. Н-п/и «Дорожные 

знаки». 

Безопасность 

собственной 

жизни«Спорт – это 

здоровье» 

Развивать интерес к 

различным видам 

спорта, желание 

заниматься 

физкультурой. 

1. Игра «Виды 

спорта» (ассоциации).  
2. Беседа о 

спорте и здоровом 

образе жизни. 
Февраль 

Безопасное поведение 

в природе«Природные 

явления». 

Формировать 

элементарные 

представления о 

гололеде, 

1. Беседа «Что 

такое метель?»  
2.  

Наблюдение«Обходи 

Консультация «Учим 

ребенка правилам 

безопасности».  

Ширма: 
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Тема  Содержание Методические приемы Работа с родителями 

воспитывать умение 

вести себя при 

гололеде.  

скользкие места» «Безопасность 

детей». 

Безопасность на 

дорогах«Наблюдение 

за автобусом». 

Дать представления 

об особенностях 

движения автобуса. 

1. Наблюдение за 

автобусом.  
2. Рассматривани

е иллюстраций.  
3. .Д/и «Виды 

транспорта».  
4. Худ.эстет. 

деятельность: 

рисование красками 

«Волшебные полоски».  
5. П/и «День и 

ночь» 
Безопасность 

собственной 

жизни«Опасные 

предметы дома». 

Дать детям 

представление об 

опасных для жизни и 

здоровья предметах, 

с которыми они 

встречаются в быту, 

об их необходимости 

для человека, о 

правилах 

пользования ими. 

1. Рассматривани

е иллюстраций 

«Бытовые приборы»  
2.  

Беседа«Опасные 

предметы дома».  
3. Игра-ситуация: 

«Если ты дома один»  
4. Д/и «Опасные 

предметы», 

«Осторожно 

электроприборы». 
Март 

Безопасное поведение 

в природе«Осторожно, 

сосульки!» 

Учить детей быть 

внимательными, не 

ходить под крышами 

и навесами в это 

время года.  

1. «Что такое 

сосульки и чем они 

опасны».  
2. Отгадывание 

загадок: о зиме, снеге, 

сосульках. 

Ширма: «Основы 

безопасности»; 

«Опасности для 

детей».  

Консультация: 

«Безопасность 

наших детей».  

Памятка: «Правила 

безопасности для 

детей при общении с 

незнакомцами». 

 

 

 

 

Безопасность на 

дорогах«Что такое 

перекресток?». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

оживленного 

перекрестка, 

побуждать детей к 

внимательному 

прослушиванию 

короткого рассказа, 

учить ставить 

вопросы к 

прочитанному.  

1. Игра 

«Перекресток»  
2. Рассматривани

е иллюстраций.  
3. Беседа «Всем 

ребятам надо знать, 

как по улице шагать!». 

Безопасность 

собственной 

жизни«Витамины 

полезны для здоровья» 

Познакомить с 

понятием 

«витамины», 

закрепить знания о 

1. «Витамины 

укрепляют организм»  

2. «Витамины в 

жизни человека» 
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Тема  Содержание Методические приемы Работа с родителями 

необходимости 

витаминов в 

организме человека, 

о полезных  

продуктах, в которых 

содержатся 

витамины, 

воспитывать у детей 

культуру питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Апрель 

Безопасное поведение 

в природе«Собака 

бывает кусачей». 

Учить детей 

правильно 

обращаться с 

животными. Дать 

сведения об 

агрессивности 

некоторых животных 

и мерах 

предосторожности.  

1. Игра-беседа: 

«Собака бывает 

кусачей».  
2. Рассматривани

е папки– раскладушки 

«Правила обращения с 

дикими и домашними 

животными». 

Ширма: «Один 

дома».  

Консультация: 

«Правила дорожного 

движения».  

Памятка: «Детские 

автокресла – залог 

безопасности». 

Безопасность на 

дорогах«Не зевай, 

правила соблюдай». 

Знакомить детей с 

основными 

правилами пожарной 

безопасности, 

объяснить, какой 

вред приносят игры с 

огнем.  

1.«Основные правила 

пожарной 

безопасности»  

2. Игра-ситуация: 

«Не играй со спичками 

– это опасно». 

Безопасность 

собственной 

жизни«Ребенок и быт» 

Сообщить 

элементарные 

сведения о 

лекарствах, что 

принимают их только 

в присутствии 

взрослого, нельзя 

брать лекарства 

самостоятельно, 

формировать 

представление о 

главной ценности 

жизни – здоровье. 

1.Презентация: «В 

мире опасных 

предметов и ситуаций».  

2.Ситуативная 

беседа: «Таблетки не 

растут на ветке».  

3.Художественно-

эстетическая 

деятельность:аппликац

ия «Разноцветные 

таблетки».  

4.Сюжетно-ролевая 

игра «Аптека». 
Май 

Безопасное поведение 

в природе«Опасности 

природы в летнее 

время» 

Учить детей 

правилам поведения 

в жаркие летние дни, 

с правилами 

поведения во время 

грозы, при встрече с 

разными 

насекомыми, 

напомнить правила 

1. Беседы «Чем 

опасно солнце?»,  

«Осторожно, гроза!»  

2. «Берегись 

насекомых!»  

3.  «Поведение на 

воде»  

Консультация: 

«Безопасность 

ребенка летом», 

«Пожарная 

безопасность».  

Памятка: «Приемы 

обучения юного 

пешехода»; 

«Дорожные 
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Тема  Содержание Методические приемы Работа с родителями 

поведения на воде. знаки»;«Остерегайте

сь клещей»; «ПО 

безопасности детей». 
Безопасность на 

дорогах«О 

безопасности на 

дорогах». 

Сформировать 

представления о 

правилах 

безопасности на 

дорогах, углубить 

знания о правилах 

дорожного движения. 

1. Ситуативная 

беседа: «Правила для 

пешеходов».  
2. Д/и «Пешеход 

переходит улицу», 

«Кто быстрее».  
3. С-р/и 

«Водители и 

пешеходы», «Семья». 
Безопасность 

собственной 

жизни«Что ты будешь 

делать, когда 

останешься дома один, 

без родителей, а в дверь 

позвонили?» 

Предостерегать детей 

от контактов с 

незнакомыми 

людьми, 

способствовать 

развитию 

осторожности, 

осмотрительности в 

общении с 

незнакомыми 

людьми. 

1. «Ты один 

дома» 
2. Беседа 

«Угощенье от 

незнакомца»  
3. Рассказ 

воспитателя.  
4. Моделировани

е ситуаций.  
5. Рассматривани

е иллюстраций. 

 

Планируемые  результаты освоения программы 

к концу учебного года четвертого года жизни (2-ая  мл. гр.) 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Интересуется правилами безопасного поведения. 

 Знает представления о правилах безопасного пользования предметами. 

 Умеют осторожно и осмотрительно относиться к потенциально опасным для человека 

ситуациям. 

 Пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой   платок), 

умывается и моет руки при   незначительной помощи взрослого. 

 Имеет понятие о том, что нельзя собирать незнакомые грибы – они могут быть опасными 

для человека. 

 Пополнены  представления об улице новыми сведениями (дома разные – для жилья, 

магазины, школа и т. д.), машины движутся по проезжей части улицы. 

 Имеет понятие об опасных ситуациях возможных контактов с незнакомыми людьми на 

улице; уметь правильно вести себя в таких ситуациях. 

 Имеет представление о различных машинах и их предназначении на дорогах. 

 Знаком  с электроприборами, их назначением и правилами пользования. 

 Имеет знания  о назначении дорожных знаков, умение использовать их в игре по 

назначению, развивать память, сообразительность. 

 Имеет знания  о  «здоровье»,  правилах сохранения здоровья,  интересуется   

собственным  организмом , может сказать когда хорошо и плохо себя чувствует. 

  Бережно и внимательно  относится к растениям в природе, знает, что среди них могут 

быть ядовитые. 

 Имеет элементарные сведения о лекарствах, что принимают их только в присутствии 

взрослого, нельзя брать лекарства самостоятельно. 

 Имеет представление об опасных для жизни и здоровья предметах, с которыми они 

встречаются в быту, об их необходимости для человека, о правилах пользования ими. 
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 Знаком  с понятием «витамины», иметь знания о необходимости витаминов в организме 

человека, о полезных  продуктах, в которых содержатся витамины. 

 Имеет  сведения об агрессивности некоторых животных и мерах предосторожности. 

 Знает  основные и правила пожарной безопасности. 

 Имеет элементарные правила поведения  в жаркие летние дни,  во время грозы,  правила 

поведения на воде. 

Методическое обеспечение: 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

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

действительностью. Младшая группа – М.: ЦГЛ, 2004. 

3. Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников: Кн. для 

воспитателя дет. сада и родителей. – М.: Просвещение, 1992 

4. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ, - Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2004 

5. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей во 

второй младшей группе детского сада: практическое пособие для старших воспитателей и 

педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО «Метода», 2013 

6. Гарнышева  Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, 

игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012 

7. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей  группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 

8. Лопатина А.А., Скребцова М.В.  Воспитание нравственных дошкольников. Конспекты 

занятий, сказки, стихи, игры и занятия / А.А.Лопатина, М.В. Скребцова. – 2-е изд.- М.: 

Амрита, 2011 

9. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 
 

10. Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитания нравственно-

патриотических чувств.Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ // 

Авт.-сост. Натарова В.И. и др. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005 

11. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации / 

авт.-сост. О.В.Чермашенцева. – Волгоград: Уитель, 2012 

12. Развивающие занятия с детьми 3 – 4 лет / Под. ред. Парамоновой Л.А. – 2-е изд., 

перераб., - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014 

13. Степанова Э.Я. и Филенко М.Ф. Дошкольникам о правилах дорожного движения. 

Пособие для воспитателя дет. сада. Изд. 2-е. испр. и доп. – М.: «Просвещение», 1978 

14. Социальное развитие детей 3 – 7 лет: блочно-тематическое планирование / сост. Н.Г. 

Фролов, О.П. Пустовалова. – Волгоград: Учитель, 2011 

15. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: ТЦ Сфера, 2016 
16. Шорыгина Т.А. Моя семья. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2016 

 

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Виды деятельности 

Природный мир 
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Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

Конструирование (в режимных моментах) 

2.1. Природный мир 

Задачи образовательной деятельности  

 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами). 

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы 

обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, 

обвести пальцем контур). 

 Помочь освоить представления об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, 

дождь и т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. 

 Учить различать растения ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер) их названия; выделять части растения (лист, цветок). 

 Знакомить об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

 Знакомить с сезонными изменениями в природе (осенью становится холоднее, часто идут 

дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.). 

Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 

Познакомить детей с осенними явлениями в природе. Уточнить приспособления птиц и 

животных в условиях данного сезона. Закрепить знания об осенней одежде человека. Развивать 

эмоциональную отзывчивость детей. 

Октябрь 

Познакомить детей с понятием «витамины». Закрепить знания детей об овощах и 

фруктах, об их значении в питании. Воспитывать у детей культуру еды, чувство меры. 

Познакомить детей с классификацией животных. Научить сравнивать, находить сходство 

и различие. Познакомить с ролью взрослого по уходу за домашними животными. 

Ноябрь 

Расширить  представления  детей  о доме -  месте, где  живут  люди,  укрываясь  от  

дождя,  ветра, холода  и  т.д.В  доме   у  них не  только тепло и сухо,  но и уютно и красиво. 

Вместе  с людьми в их  доме  живут  их  друзья -  кошки,  собаки,  рыбки  и т.д. Вызвать  интерес  

к  обитателям  леса, симпатию,   сочувствие. 

Декабрь 

Познакомить детей с признаками зимы в природе: холодно, дует резкий ветер, идет 

мокрый снег, дорожки покрыты льдом. Провести показ образными игрушками, эмоционально 

раскрывающий занимательный и близкий детям сюжет о зиме. 

Расширить представления детей  о зимнем времени  года.  Отличительные  признаки  

зимы:  снег, ветер, холод. Внести в активную  речь слова:  снег,  снежинки, снегопад. Снеговик, 

снежный  кролик и др. Обратить  внимание  на  свойства  снега (тает,  превращается  в тепле  в 

воду и т. д.). 

Январь 

Дать детям представление об одежде, которая защищает человека от холода и об 

«одежде»  зверей, которая помогает перенести холодную зиму, защищает и маскирует от врагов. 
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Познакомить с характерными признаками животных. Воспитывать интерес к животным, 

любознательность. 

Сформировать представления о потребности растений в земле. Воспитывать интерес е 

посадке лука. 

Февраль 

Познакомить детей с основными признаками внешнего вида птиц, используя модели. 

Закрепить знания детей об особенностях поведения птиц (летает, прыгает, клюёт ягоды) 

Март 

Познакомить со свойствами воды: жидкость, не имеет цвета, запаха, вкуса, окрашивается 

в разный цвет; дать понятие важности воды в жизни людей, животных, растений. 

Дать детям представление о времени года «весне». Учить сравнивать времена года, 

отмечать характерные признаки, развивать цветовое восприятие: осень – желтая, зима – белая, 

весна – зеленая. Воспитывать бережное отношение к пробуждению природы, к ее отдельным 

явлениям. 

Апрель 

Продолжать знакомить с птицами. Обратить внимание на их особенности и повадки 

весной (строят гнезда на деревьях, где будут выводиться птенчики). Принести настроение 

радостных хлопот, заботливого     участия в жизни птиц.  Воспитывать добрые чувства к 

пернатым, желание их оберегать. 

Обогащать чувства детей, знакомя с поэзией на тему  весны. Обращать внимание детей 

на яркие, майские изменения в природе: лучистое солнце и голубое небо; проявление ярко – 

желтых одуванчиков в зеленой травке и т.д. 

Май 

Расширить представление детей о лете, как времени года; уточнить знания о лесе (какую 

пользу приносит, что растет); воспитывать бережное отношение к растениям, насекомым, к лесу 

и его обитателям. 

 

Вид деятельности: «Природный мир» 

Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

Сентябрь 

  1 Осень золотая Познакомить детей с 

осенними явлениями в 

природе. Уточнить 

приспособления птиц и 

животных в условиях 

данного сезона. Закрепить 

знания об осенней одежде 

человека. Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость детей 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В., 

«Конспекты 

занятий», стр. 62 

  1 Рассматривание 

комнатного 

растения - 

бальзамина 

Учить узнавать и называть 

части растения, используя 

модели (корень, стебель, 

листок, цветок). 

Воронкевич О.А. 

«Добро 

пожаловать в 

экологию», с. 26 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

Полив 

комнатных 

растений Мытье 

комнатного 

растения 

Формировать 

представления о частях 

растения. 

Итого  2    

Октябрь 

  1 Таблетки растут 

на ветке, 

таблетки растут 

на грядке 

 

Познакомить детей с 

понятием «витамины». 

Закрепить знания детей об 

овощах и фруктах, об их 

значении в питании. 

Воспитывать у детей 

культуру еды, чувство меры 

Волчкова  В.Н. 

«Конспекты 

занятий», стр. 227 

  1 Домашние 

животные 

Познакомить детей с 

классификацией животных. 

Научить сравнивать, 

находить сходство и 

различие. Познакомить с 

ролью взрослого по уходу 

за домашними животными 

Волчкова  В.Н., 

Степанова Н.В., 

«Конспекты 

занятий», стр.110 

Итого  2    

Ноябрь 

  1 «Чей  домик  

лучше?» 

Расширить  представления  

детей  о доме -  месте, где  

живут  люди,  укрываясь  от  

дождя,  ветра. холода  и  

т.д.В  доме   у  них не  

только тепло и сухо,  но и 

уютно и красиво. Вместе  с 

людьми в их  доме  живут  

их  друзья -  кошки,  

собаки,  рыбки  и т.д. 

Вызвать  интерес  к  

обитателям  леса, 

симпатию,   сочувствие. 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет», стр. 165 

  1 У кого какие 

шубки? 

Дать детям представление 

об одежде, которая 

защищает человека от 

холода и об «одежде»  

зверей, которая помогает 

перенести холодную зиму, 

защищает и маскирует от 

врагов. Познакомить с 

характерными признаками 

животных. Воспитывать 

интерес к животным, 

любознательность 

Волчкова  В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Конспекты 

занятий», с.193 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

Итого  2    

Декабрь 

  1 Как по снегу, по 

метели трое 

саночек летели 

Познакомить детей с 

признаками зимы в 

природе: холодно, дует 

резкий ветер, идет мокрый 

снег, дорожки покрыты 

льдом. Провести показ 

образными игрушками, 

эмоционально 

раскрывающий 

занимательный и близкий 

детям сюжет о зиме 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет», стр.240 

  1 «Снежный  

кролик» 

Расширить представления 

детей  о зимнем времени  

года.  Отличительные  

признаки  зимы:  снег, 

ветер, холод. Внести в 

активную  речь слова:  снег,  

снежинки, снегопад. 

Снеговик, снежный  кролик 

и др. Обратить  внимание  

на  свойства  снега (тает,  

превращается  в тепле  в 

воду и т. д.)  

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет», стр. 260 

Итого  2    

Январь 

  1 У кого какие 

шубки? 

Дать детям представление 

об одежде, которая 

защищает человека от 

холода и об «одежде»  

зверей, которая помогает 

перенести холодную зиму, 

защищает и маскирует от 

врагов. Познакомить с 

характерными признаками 

животных. Воспитывать 

интерес к животным, 

любознательность 

Волчкова  В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Конспекты 

занятий», стр.193 

Итого  1    

Февраль 

  1 Рассматривание 

снегиря 

Познакомить детей с 

основными признаками 

внешнего вида птиц, 

используя модели. 

Закрепить знания детей об 

особенностях поведения 

птиц (летает, прыгает, 

Воронкевич О.А 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!», стр. 

37 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

клюёт ягоды) 

  1 Покормите птиц 

зимой 

Расширить знания детей о 

жизни птиц зимой, об их 

внешнем виде, питании 

Воронкевич О.А. 

«Добро 

пожаловать в 

экологию», с.146 

Итого  2    

Март 

  1 Знакомство со 

свойствами воды 

Познакомить со свойствами 

воды: жидкость, не имеет 

цвета, запаха, вкуса, 

окрашивается в разный 

цвет; дать понятие 

важности воды в жизни 

людей, животных, 

растений. 

См. конспект 

  1 Какие краски у 

весны? 

Дать детям представление о 

времени года «весне». 

Учить сравнивать времена 

года, отмечать характерные 

признаки, развивать 

цветовое восприятие: осень 

– желтая, зима – белая, 

весна – зеленая. 

Воспитывать бережное 

отношение к пробуждению 

природы, к ее отдельным 

явлениям 

Волчкова  В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Конспекты 

занятий», стр. 343 

Итого  2    

Апрель 

  1 У Вари был чиж Продолжать знакомить с 

птицами. Обратить 

внимание на их 

особенности и повадки 

весной (строят гнезда на 

деревьях, где будут 

выводиться птенчики). 

Принести настроение 

радостных хлопот, 

заботливого     участия в 

жизни птиц.  Воспитывать 

добрые чувства к пернатым, 

желание их оберегать 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет», стр.549 

  1 Одуванчики Обогащать чувства детей, 

знакомя с поэзией на тему  

весны. Обращать внимание 

детей на яркие, майские 

изменения в природе: 

лучистое солнце и голубое 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет», стр.584 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

небо; проявление ярко – 

желтых одуванчиков в 

зеленой травке и т.д. 

Итого  2    

Май 

  1 Сравнение 

дерева с 

кустарником 

Формировать  

представление о том, что 

дерево и кустарник – это 

растения, у них общие 

существенные признаки 

(корень, ствол, лист), есть и 

различия -  у дерева один 

ствол, а у кустарника – 

много. Воспитывать 

интерес к жизни растений 

Воронкевич О.А 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!», с.42 

  1 Скоро лето Расширить представление 

детей о лете, как времени 

года; уточнить знания о 

лесе (какую пользу 

приносит, что растет); 

воспитывать бережное 

отношение к растениям, 

насекомым, к лесу и его 

обитателям. 

См. конспект 

Итого  2    

Итого за 

год 

 19    

 

Перспективное планирование дидактических игр по экологии  

во второй младшей группе, приложение № 2 , модуль «Эколята» 

Месяц Название игры, программные задачи 

Сентябрь «Посади огород» - овладение действием замещения. 

«Узнай на вкус» - упражнять в определении вкуса овощей и 

фруктов(сладкий, кислый, соленый, горький) 

«Угадай растение по описанию» - умение учитывать названые признаки 

предмета; развивать наблюдательность 

«Найди листок, какой покажу» - учить детей находить листочки по 

показу. 

«Лото» -упражнять в умении объединять предметы по месту их 

произрастания 

«Сложи картинку» (пейзажные) – учить собирать из частей целое 

изображение 

«Да и нет»  (игр. упр)-  закрепить знания о частях тела котенка и какие 

звуки он издает 

Октябрь «Такой листок, лети ко мне» - упражнять в нахождении листьев по 

сходству 
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Месяц Название игры, программные задачи 

«Раз, два, три – дерево назови» (береза, сосна, рябина) – закрепить 

названия деревьев 

«Собери дерево из частей» - учить собирать из частей целое (синтез) 

«Где, спряталась матрешка» - закрепить названия растений, воспитывать 

любознательность. 

«Найди, о ком расскажу» - воспитывать умение находить животное по его 

характерным признакам. 

«Ботаническое лото с элементами моделирования» (овощи, фрукты) – 

закреплять умение называть овощи и фрукты. 

«Угадай по запаху» (овощи, фрукты) – учить определять овощи и фрукты 

по запаху. 

Ноябрь «Отгадай мою загадку» (о животных леса)- учить отгадывать загадки, 

опираясь на ключевые слова. 

«Кто, что любит» (домашние животные) - уточнить представления детей о 

том, чем питаются домашние животные. 

«Угадай, что в руке» (игр.упр)- учить узнавать названный предмет, с 

помощью одного из анализаторов. 

«Когда это бывает» -  учить по словесному описанию, находить нужные 

картинки. 

«Угадай, чей хвост» - закреплять умение различать и называть животных, 

развивать способность анализировать. 

«Найди растение похожее на травку» - по словесному указанию находить 

нужное растение, закреплять название комнатных растений . 

Декабрь «Так бывает или нет?» - закреплять знания о временах года. 

«Какое время года» - учить отгадывать загадки по характерным 

признакам. 

«Кто во что одет» (лото с элементами моделирования) – закреплять умение 

детей систематизировать животных по покрову тела (перья, чешуя, шерсть). 

Формировать навык пользования моделями. 

«Сложи картинку» (изображения лисы и зайца) – учить собирать из частей 

целое (синтез) 

«Где, спряталась рыбка» - развивать умение анализировать, закреплять 

названия растений. 

«Научи мишку мыть растение» - учить детей ухаживать за растениями 

«Да или нет» - закрепить знания о частях тела собаки. 

Январь «Кто, чем питается зимой» (дикие животные) - уточнить представления 

детей о том, чем питаются дикие животные зимой.  

«Кто, где живет» (лото с элементами моделирования) – закреплять умение 

детей систематизировать животных по среде обитания. 

«Сложи картинку» из 4 частей (птицы) - учить собирать из частей целое 

(синтез) 

«Кого не стало» (дом. животные) – развивать наблюдательность, 

закреплять названия дом. животных. 

«Найди то, о чем расскажу» (овощи, фрукты) – учить находить предмет по 

словесному описанию. 

«Что мы делали сначала, что потом» (уход за комнатными растениями) - 

формировать элементарные знания детей по уходу за комнатными 

растениями.  

«Чей детеныш» (дом. животные) - учить называть животных и  их 

детёнышей. 
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Месяц Название игры, программные задачи 

Февраль «Что, умеет делать рыбка»  (словесная игра) - закреплять знания детей о 

повадках животных. 

«В зимней столовой» - закрепить знания детей о зимующих птицах и их 

названия. Развивать умение подражать их повадкам. 

«Птички» (игр.упр) – упражнять детей в умении согласовывать свои слова 

и действия, активизировать речь детей. 

« Узнай по голосу, какая это птичка» - закрепить представления детей об 

издаваемых птицами звуках. Закрепит названия птиц. 

«Угадай растение по описанию» (комнатные растения) - умение 

учитывать названые признаки предмета; развивать наблюдательность 

«Кто, что любит» (дикие животные) - уточнить представления детей о том, 

чем питаются дикие животные. 

«Кто ползает. летает, прыгает» - закреплять знания детей о способе 

передвижения животных. 

Март «Когда это бывает» (загадки) - учить отгадывать загадки по 

характернымпризнакам. 

«Какая сегодня погода» (сюжетные картинки) – учить, по описанию, 

выбирать нужные картинки. 

«Найди маму» (дикие животные) - учить называть животных и  их 

детёнышей. Подбирать парные картинки. 

«Узнай по вкусу» (овощи и фрукты) - упражнять в определении вкуса 

овощей и фруктов(сладкий, кислый, соленый, горький) 

«Вороны» (слов игра) – развитие слухового внимания, умения двигаться в 

соответствии с произносимыми словами. 

Апрель «Цветы цветут» (лото) – учить подбирать парные картинки. 

«Отбери и назови цветы, которые ты знаешь» - закреплять название 

цветов. 

«Птицы, которые прилетают весной» - закрепить знания детей о 

перелетных птицах и их названия. 

«Где спряталась рыбка» - развивать умение анализировать, закреплять 

названия растений. 

«Кто во что одет» (лото с элементами моделирования) - закреплять умение 

детей систематизировать животных по покрову тела (перья, чешуя, шерсть). 

Формировать навык пользования моделями. 

«Угадай, где что растет» - формировать у детей элементарное 

представление о том, где растут овощи , фрукты, цветы. 

Май «Найди дерево по описанию» - умение учитывать названые признаки 

предмета; развивать наблюдательность 

«Кто, где живет» (с элементами моделирования) - закреплять умение детей 

систематизировать животных по среде обитания» 

«Собери цветок из частей» - учить собирать из частей целое (синтез). 

Закреплять названия частей растения. 

«Кто, как двигается» (с элементами моделирования) -  закрепить умение 

детей систематизировать животных по способу передвижения. (ноги, 

крылья, плавники). 

«Чья это тень» - закреплять названия животных, учить определять 

животное по силуэту. 

«Найди ошибку» (сюжетные картинки) – развивать внимание, учить 

находить ошибки в изображении времен года. 



49 
 

 
 

 

Планируемые  результаты освоения программы 

к концу учебного года четвертого года жизни (2-ая  мл. гр.) 

Природный мир 

 Знакомы  с осенними явлениями в природе. Знают  приспособления птиц и животных в 

условиях данного сезона. Знают об осенней одежде человека. 

 Узнает и называет части растения, используя модели (корень, стебель, листок, цветок). 

 Знакомы  с понятием «витамины». Знают  детей об овощах и фруктах, об их значении в 

питании. 

 Называет  сезонные изменения в природе. 

 Знакомы классификацией животных. Умеют  сравнивать, находить сходство и различие. 

Знакомы  с ролью взрослого по уходу за домашними животными. 

 Имеет представление   о доме -  месте, где  живут  люди,  укрываясь  от  дождя,  ветра. 

холода  и  т.д. В  доме   у  них не  только тепло и сухо,  но и уютно и красиво. Вместе  с 

людьми в их  доме  живут  их  друзья -  кошки,  собаки,  рыбки  и т.д.  

 Имеет представление об одежде, которая защищает человека от холода и об «одежде»  

зверей, которая помогает перенести холодную зиму, защищает и маскирует от врагов.  

 Называет  характерные  признаки животных.. 

 Называет времена  года. 

 Называет характерные особенности птиц   и их  повадки весной (строят гнезда на 

деревьях, где будут выводиться птенчики). 

 Имеет представление о том, что дерево и кустарник – это растения, у них общие 

существенные признаки (корень, ствол, лист), есть и различия -  у дерева один ствол, а у 

кустарника – много.  

Методическое обеспечение 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

2. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ, - Воронеж: ТЦ«Учитель», 

2004 

3. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей во 

второй младшей группе детского сада: практическое пособие для старших воспитателей и 

педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО «Метода», 2013 

4. Добро пожаловать в экологию! Часть I. Перспективный план работы по формированию 

экологической культуры у детей младшего и среднего дошкольного возраста. / 

Составитель О.А. Воронкевич. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 

5. Лаврова Л.Н. Экология и краеведение в пректной деятельности с дошкольниками: учебно-

методическое пособие / Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарева – Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 

2017 

6. Лаврова Л.Н. Экологическое образование дошкольников: учебно-методическое пособие / 

Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарева – Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2018 

7. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

 

8. Молодова Л.П. Экологические праздники для детей.  -  Москва «ЦГЛ», 2003 

9. Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
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10. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Парамоновой Л.А. - 2-е изд.,перераб. – 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014 

 

 

2.2. Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

Задачи образовательной деятельности: 

 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических 

играх и других видах деятельности). 

 Учить  пользоватьсяпредэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: 

шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник 

 Создать условия для освоения простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, 

такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и 

размеру, ближе (дальше), раньше (позже).  

 Учить ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), 

справа (слева). 

 Совершенствовать умение воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 

большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 

увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов 

наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп 

предметов (3-5 предметов). 

 

Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 

Создавать  условия для  уточнения и  расширения представлений о  величине предметов  

«большой – меньше- маленький».  Больше- меньше. 

Создавать  условия для  развития представлений детей о предметах по  их  

геометрической форме.Развивать  воображение детей. 

Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) независимо от цвета 

и величины фигур. 

Закреплять умение различать контрастные по величине предметы, используя при этом 

слова большой, маленький. 

Октябрь 

Совершенствовать представления о группах предметов («один - много». Развивать 

пространственные представления детей (вверху – внизу, впереди). 

Сравнивать две группы разных предметов по величине. Сравнивать группы предметов 

по их количеству. 

Формировать первые представления детей о сутках (утро, день, ночь). Воспитывать 

культуру. 

Закреплять  умение  различать    количество  предметов, используя слова  один, много,  

мало. 

Познакомить  с  составлением группы предметов из  отдельных предметов и выделением 

из  неё  одного  предмета; учить понимать слова  много, один,  ни  одного. 

Ноябрь 

Продолжать формировать умение составлять группу предметов из отдельных предметов 

и выделять из нее один предмет, учить отвечать на вопрос «сколько?» и определять 
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совокупности словами один, много, ни одного.Познакомить с кругом; учить обследовать его 

форму. 

Совершенствовать умение составлять группу из отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы, обозначать совокупности словами один, много, ни одного. Продолжать учить 

различать и называть круг, обследовать его и сравнивать круги по величине: большой, маленький. 

Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать результат сравнения словами 

длинный - короткий, длиннее – короче. Совершенствовать умение составлять группу из 

отдельных предметов и выделять один предмет из группы, обозначать совокупности словами 

один, много, ни одного. 

Учить находить один и много предметов в специально созданной обстановке, отвечать 

на вопрос «сколько?», используя слова один, много. Продолжать учить сравнивать два предмета 

по длине способами наложения и приложения, обозначать результат сравнения словами длинный 

- короткий, длиннее – короче. 

Декабрь 

Продолжать учить находить один и много предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности словами один, много. Познакомить с квадратом, учить 

различать круг и квадрат. 

Закрепить умение находить один и много предметов в  специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности словами один, много. Продолжать учить различать и 

называть круг и квадрат. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, результат сравнения 

обозначать словами длинный - короткий, длиннее – короче, одинаковые по длине. Упражнять в 

умении находить один и много предметов в окружающей обстановке. 

Продолжать совершенствовать умение находить один и много предметов в окружающей 

обстановке. Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине, результат сравнения обозначать словами длинный - короткий, 

длиннее – короче. 

Январь 

Учить сравнивать две разные группы предметов способом наложения, понимать 

значение слов по много,  поровну.Упражнять  в  ориентировании на  собственном теле, различать  

правую и левую  руки. 

Сравнивать  две  группы  предметов  по  длине способами  наложения,  активизировать  в  

речи  по  много, поровну, столько-  сколько.Совершенствовать  умение  сравнивать  две  группы  

предметов  по  длине,   используя приёмы наложения и приложения и словами  длинный -

короткий,  длиннее - короче. 

Учить сравнивать  два  предмета, контрастных  по  ширине, используя приёмы 

наложения и приложения, обозначать  результаты сравнения словами широкий-узкий, шире-  

уже. Продолжать  сравнивать  две группы   предметов, используя приёмы наложения, обозначать  

результаты  сравнения  словами  по много, поровну, столько-  сколько. 

Февраль 

Продолжать учить сравнивать  два  предмета, контрастных  по  ширине, используя 

приёмы наложения и приложения, обозначать  результаты сравнения словами широкий-узкий, 

шире-  уже. Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп   предметов, используя 

приёмы наложения, обозначать  результаты  сравнения  словами  по много, поровну, столько-  

сколько. 

Познакомить  с треугольником,  различать  и называть  фигуру.Совершенствовать  

умение   сравнивать   две    группы предметов   способом   наложения,  активизировать  в  речи 

слова  по  много, поровну, столько-  сколько.Закрепить навыки   сравнения двух  предметов по  

ширине, пользоваться  словами   широкий- узкий, шире- уже,  одинаковые по ширине. 
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Учить сравнивать две равные группы предметов способом приложения, обозначать 

результат сравнения словами по  много, поровну, столько-  сколько.Продолжать знакомить с 

треугольником, учить называть и сравнивать его с квадратом. 

Продолжать сравнения  двух  групп  предметов  способом   приложения,  обозначать  

результаты  сравнения  словами   по  много, поровну, столько-  сколько.Совершенствовать  

умение  различать и называть  знакомые геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

Упражнять в определении  пространственных направлений от себя и обозначать  словами вверху 

–внизу. 

Март 

Познакомить с приемами сравнения двух предметов по высоте, учить понимать  

словавысокий -низкий,  выше-  ниже.Упражнять  в  определении пространственных направлений 

от  себя.Совершенствовать  навыки  сравнения  двух   групп  предметов  способом   приложения, 

пользоваться    словами   по  много, поровну, столько-  сколько. 

Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения словами высокий -низкий,  выше-  ниже. 

Продолжать совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения словами поровну, столько-  сколько. 

Учить сравнивать две неравные группы предметов наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше – меньше, столько-  сколько.Совершенствовать умение 

сравнивать два контрастных по высоте предмета знакомыми способами, обозначать результаты 

сравнения словами высокий -низкий,  выше-  ниже. 

Продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения словами больше – меньше, столько-  сколько, 

поровну. Совершенствовать умение различать и называть круг, квадрат, треугольник. 

Апрель 

Совершенствовать  умение  сравнивать   две  равные и неравные группы  предметов,   

пользоваться  словами столько- сколько, больше -  меньше. Закрепить способы сравнения двух 

предметов  по  длине, высоте, обозначать результаты  сравнения  словами. 

Упражнять в сравнении  двух  групп  предметов  способами наложения и   приложения, 

пользоваться  словами  столько- сколько,  больше- меньше.Закрепить  умение  различать  и 

называть  части  суток: день, ночь. 

Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и ширине. Учить обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами. Формировать умение различать количество 

звуков на слух (много и один). Упражнять в различении и назывании геометрических фигур: 

круга, квадрата, треугольника. 

Учить воспроизводить  заданное  количество  предметов и звуков по  образцу (без  учёта  

и называния  числа). Совершенствовать  умение  различать и называть  знакомые геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

Закреплять  умение воспроизводить  заданное  количество  предметов и звуков по  

образцу (без учёта  и называния  числа). Упражнять  в   умении сравнивать два  предмета  по  

величине, обозначать результат  сравнения  словами  большой, маленький. Упражнять  в  умении 

различать  пространственные направления от  себя и обозначать их  словами:  впереди -сзади,   

слева-  справа. 

Май 
Учить различать одно и много движений и обозначать их количество словами один, 

много. Упражнять в умении различать пространственные направления относительно себя и 

обозначать их  словами:  впереди -сзади,   слева-  справа.Совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов и выделять один предмет из группы. 
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Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений и называть их 

словами много и один. Закреплять умение различать и называть части суток: утро, вечер. 

Закреплять умение сравнивать две равные и неравные группы  предметов  способами 

наложения и   приложения, пользоваться  словами  столько- сколько,  больше- 

меньше.Упражнять в сравнении двух предметов по величине, обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький. Учить определять пространственное расположение предметов, 

используя предлоги на, под, в и т.д. 

Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб. 

 

 

Вид деятельности: «ФЭМП» 

Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

Сентябрь 

  1 «Величина  

предметов» 

Создавать  условия для  

уточнения и  расширения 

представлений о  величине 

предметов  «большой – 

меньше- маленький».  Больше- 

меньше. 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет», стр. 18 

  1 «Форма  

предметов» 

Создавать  условия для  

развития представлений детей 

о предметах по  их  

геометрической форме. 

Развивать  воображение 

детей. 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет», стр. 36 

  1 Занятие 1 Закреплять умение различать 

и называть шар (шарик) и куб 

(кубик) независимо от цвета и 

величины фигур. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«ФЭМП: младшая 

группа», стр. 11 

  1 Занятие 2 Закреплять умение различать 

контрастные по величине 

предметы, используя при этом 

слова большой, маленький. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«ФЭМП: младшая 

группа», стр. 12 

  1 Количество 

предметов 

(«один - 

много») 

Совершенствовать 

представления о группах 

предметов («один - много». 

Развивать пространственные 

представления детей (вверху – 

внизу, впереди) 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет», стр. 52 

Итого  5    

Октябрь 

  1 Большие и 

маленькие 

Сравнивать две группы 

разных предметов по 

величине. Сравнивать группы 

предметов по их количеству 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет», стр.106 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

  1 Что когда 

бывает? 

Формировать первые 

представления детей о сутках 

(утро, день, ночь). 

Воспитывать культуру 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет», стр. 126 

  1 Занятие 1 Закреплять  умение  различать    

количество  предметов, 

используя слова  один, много,  

мало. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«ФЭМП: младшая 

группа», стр. 12 

  1 Занятие 2 Познакомить  с  составлением 

группы предметов из  

отдельных предметов и 

выделением из  неё  одного  

предмета; учить понимать 

слова  много, один,  ни  

одного. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«ФЭМП: младшая 

группа», стр. 13 

Итого  4    

Ноябрь 

  1 Занятие 3 Продолжать формировать 

умение составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять из нее 

один предмет, учить отвечать 

на вопрос «сколько?» и 

определять совокупности 

словами один, много, ни 

одного. Познакомить с 

кругом; учить обследовать его 

форму. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«ФЭМП: младшая 

группа», стр. 14 

  1 Занятие 4 Совершенствовать умение 

составлять группу из 

отдельных предметов и 

выделять один предмет из 

группы, обозначать 

совокупности словами один, 

много, ни одного. Продолжать 

учить различать и называть 

круг, обследовать его и 

сравнивать круги по 

величине: большой, 

маленький. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«ФЭМП: младшая 

группа», стр.15 

  1 Занятие 1 Учить сравнивать два 

предмета по длине и 

обозначать результат 

сравнения словами длинный - 

короткий, длиннее – короче. 

Совершенствовать умение 

составлять группу из 

отдельных предметов и 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«ФЭМП: младшая 

группа», стр. 16 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

выделять один предмет из 

группы, обозначать 

совокупности словами один, 

много, ни одного 

  1 Занятие 2 Учить находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, 

отвечать на вопрос 

«сколько?», используя слова 

один, много. Продолжать 

учить сравнивать два 

предмета по длине способами 

наложения и приложения, 

обозначать результат 

сравнения словами длинный - 

короткий, длиннее – короче. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«ФЭМП: младшая 

группа», стр. 17 

Итого  4    

Декабрь 

  1 Занятие 3 Продолжать учить находить 

один и много предметов в 

специально созданной 

обстановке, обозначать 

совокупности словами один, 

много. Познакомить с 

квадратом, учить различать 

круг и квадрат. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«ФЭМП: младшая 

группа», стр. 18 

  1 Занятие 4 Закрепить умение находить 

один и много предметов в в 

специально созданной 

обстановке, обозначать 

совокупности словами один, 

много. Продолжать учить 

различать и называть круг и 

квадрат. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«ФЭМП: младшая 

группа», стр. 19 

  1 Занятие 1 Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине, результат сравнения 

обозначать словами длинный - 

короткий, длиннее – короче, 

одинаковые по длине. 

Упражнять в умении находить 

один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«ФЭМП: младшая 

группа», стр. 19 

  1 Занятие 2 Продолжать 

совершенствовать умение 

находить один и много 

предметов в окружающей 

обстановке. Закреплять 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«ФЭМП: младшая 

группа», стр. 20 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

умение различать и называть 

круг и квадрат. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине, результат сравнения 

обозначать словами длинный - 

короткий, длиннее – короче 

  1 Большой – 

маленький. 

Много – мало. 

Д.и. «Чем 

похожи, чем 

отличаются?» 

Учить детей сравнивать 

группы предметов по 

величине; по количеству 

(много, мало(, различения 

контрастных суток «утро – 

вечер, день – ночь» 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет», с.385; 

Михайлова З.А. 

«Мат – ка от 3-х 

до 7-ми лет», с.32 

Итого  5    

Январь 

  1 Занятие 3 Учить сравнивать две разные 

группы предметов способом 

наложения, понимать 

значение слов по много,  

поровну. 

Упражнять  в  

ориентировании на  

собственном теле, различать  

правую и левую  руки 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«ФЭМП: младшая 

группа», стр. 21 

  1 Занятие 4 Сравнивать  две  группы  

предметов  по  длине 

способами  наложения,  

активизировать  в  речи  по  

много, поровну, столько-  

сколько. 

Совершенствовать  умение  

сравнивать  две  группы  

предметов  по  длине,   

используя приёмы наложения 

и приложения и словами  

длинный -короткий,  длиннее - 

короче. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«ФЭМП: младшая 

группа», стр. 22 

  1 Занятие 1 Учить сравнивать  два  

предмета, контрастных  по  

ширине, используя приёмы 

наложения и приложения, 

обозначать  результаты 

сравнения словами широкий-

узкий, шире-  уже. 

Продолжать  сравнивать  две 

группы   предметов, 

используя приёмы наложения, 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«ФЭМП: младшая 

группа», стр. 23 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

обозначать  результаты  

сравнения  словами  по много, 

поровну, столько-  сколько. 

Итого  3    

Февраль 

  1 Занятие 2 Продолжать учить сравнивать  

два  предмета, контрастных  

по  ширине, используя 

приёмы наложения и 

приложения, обозначать  

результаты сравнения 

словами широкий-узкий, 

шире-  уже. 

Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп   

предметов, используя приёмы 

наложения, обозначать  

результаты  сравнения  

словами  по много, поровну, 

столько-  сколько. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«ФЭМП: младшая 

группа», стр. 24 

  1 Занятие 3 Познакомить  с 

треугольником,  различать  и 

называть  фигуру. 

Совершенствовать  умение   

сравнивать   две    группы 

предметов   способом   

наложения,  активизировать  в  

речи слова  по  много, 

поровну, столько-  сколько. 

Закрепить навыки   сравнения 

двух  предметов по  ширине, 

пользоваться  словами   

широкий- узкий, шире- уже,  

одинаковые по ширине. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«ФЭМП: младшая 

группа», стр. 26 

  1 Занятие 4 Учить сравнивать две равные 

группы предметов способом 

приложения, обозначать 

результат сравнения словами 

по  много, поровну, столько-  

сколько. 

Продолжать знакомить с 

треугольником, учить 

называть и сравнивать его с 

квадратом. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«ФЭМП: младшая 

группа», стр. 27 

  1 Занятие 1 Продолжать сравнения  двух  

групп  предметов  способом   

приложения,  обозначать  

результаты  сравнения  

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«ФЭМП: младшая 

группа», стр. 28 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

словами   по  много, поровну, 

столько-  сколько. 

Совершенствовать  умение  

различать и называть  

знакомые геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) 

Упражнять в определении  

пространственных 

направлений от себя и 

обозначать  словами вверху –

внизу 

Итого  4    

Март 

  1 Занятие 2 Познакомить с приемами 

сравнения двух предметов по 

высоте, учить понимать  слова 

высокий -низкий,  выше-  

ниже. 

Упражнять  в  определении 

пространственных 

направлений от  себя. 

Совершенствовать  навыки  

сравнения  двух   групп  

предметов  способом   

приложения, пользоваться    

словами   по  много, поровну, 

столько-  сколько. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«ФЭМП: младшая 

группа», стр. 29 

10.03.2021  1 Занятие 3 Продолжать учить сравнивать 

два предмета по высоте 

способами наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами высокий -низкий,  

выше-  ниже. 

Продолжать 

совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами поровну, столько-  

сколько. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«ФЭМП: младшая 

группа», стр. 30 

  1 Занятие 4 Учить сравнивать две 

неравные группы предметов 

наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами больше – 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«ФЭМП: младшая 

группа», стр. 31 



59 
 

 
 

Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

меньше, столько-  сколько. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два контрастных 

по высоте предмета 

знакомыми способами, 

обозначать результаты 

сравнения словами высокий -

низкий,  выше-  ниже. 

  1 Занятие 1 Продолжать учить сравнивать 

две неравные группы 

предметов наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами больше – меньше, 

столько-  сколько, поровну. 

Совершенствовать умение 

различать и называть круг, 

квадрат, треугольник. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«ФЭМП: младшая 

группа», стр. 33 

  1 Занятие 2 Совершенствовать  умение  

сравнивать   две  равные и 

неравные группы  предметов,   

пользоваться  словами 

столько- сколько, больше -  

меньше.  

Закрепить способы сравнения 

двух предметов  по  длине, 

высоте, обозначать 

результаты  сравнения  

словами. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«ФЭМП: младшая 

группа», стр. 34 

Итого  5    

Апрель 

  1 Занятие 3 Упражнять в сравнении  

двухгрупп  предметов  

способами наложения и   

приложения, пользоваться  

словами  столько- сколько,  

больше- меньше. 

Закрепить  умение  различать  

и называть  части  суток: день, 

ночь. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«ФЭМП: младшая 

группа», стр. 35 

  1 Занятие 4 Закреплять способы 

сравнения двух предметов по 

длине и ширине. Учить 

обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами. 

Формировать умение 

различать количество звуков 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«ФЭМП: младшая 

группа», стр. 36 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

на слух (много и один). 

Упражнять в различении и 

назывании геометрических 

фигур: круга, квадрата, 

треугольника. 

  1 Занятие 1 Учить воспроизводить  

заданное  количество  

предметов и звуков по  

образцу (без  учёта  и 

называния  числа.) 

Совершенствовать  умение  

различать и называть  

знакомые геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«ФЭМП: младшая 

группа», стр. 37 

  1 Занятие 2 Закреплять  умение 

воспроизводить  заданное  

количество  предметов и 

звуков по  образцу (без учёта  

и называния  числа.) 

Упражнять  в   умении 

сравнивать два  предмета  по  

величине, обозначать 

результат  сравнения  словами  

большой, маленький 

Упражнять  в  умении 

различать  пространственные 

направления от  себя и 

обозначать их  словами:  

впереди -сзади,   слева-  

справа. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«ФЭМП: младшая 

группа», стр. 38 

Итого  4    

Май 

  1 Занятие 3 Учить различать одно и много 

движений и обозначать их 

количество словами один, 

много. 

Упражнять в умении 

различать пространственные 

направления относительно 

себя и обозначать их  

словами:  впереди -сзади,   

слева-  справа. 

Совершенствовать умение 

составлять группу предметов 

из отдельных предметов и 

выделять один предмет из 

группы. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«ФЭМП: младшая 

группа», стр. 39 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

  1 Занятие 4 Упражнять в умении 

воспроизводить заданное 

количество движений и 

называть их словами много и 

один. 

Закреплять умение различать 

и называть части суток: утро, 

вечер. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«ФЭМП: младшая 

группа», стр. 40 

  1 Занятие 1 Закреплять умение сравнивать 

две равные и неравные 

группы  предметов  

способами наложения и   

приложения, пользоваться  

словами  столько- сколько,  

больше- меньше. 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине, 

обозначать результаты 

сравнения словами большой, 

маленький. 

Учить определять 

пространственное 

расположение предметов, 

используя предлоги на, под, в 

и т.д. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«ФЭМП: младшая 

группа», стр. 41 

  1 Занятие 2 Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, 

куб 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«ФЭМП: младшая 

группа», стр. 42 

Итого  4    

Итого за 

год 

 38    

 

Планируемые  результаты освоения программы 

к концу учебного года четвертого года жизни (2-ая  мл. гр.) 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

 Различает предметы  по  величине: «большой-маленький»;   «большой – меньше- 

маленький»,  больше- меньше 

 Различает и называет формы: шар (шарик) и куб (кубик) независимо от цвета и величины 

фигур. 

 Сравнивает две группы разных предметов по величине. Сравнивает группы предметов по 

их количеству. 

 Называет части суток (утро, день, ночь). 

 Сравнивает  два предмета по длине и обозначает  результат сравнения словами длинный - 

короткий, длиннее – короче. 
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  Находит один и много предметов в специально созданной обстановке, обозначает 

совокупности словами один, много.   

 Сравнивает  две  группы  предметов  по  длине способами  наложения,  использует в  речи 

слова:  по  много, поровну, столько-  сколько. 

 Различает и называет  и находить  знакомые геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). 

 Сравнивает  два предмета по высоте способами наложения и приложения, обозначает 

результаты сравнения словами высокий -низкий,  выше-  ниже. 

 Сравнивает   две  равные и неравные группы  предметов,   пользуется  словами столько- 

сколько, больше -  меньше. 

 Называет свойства предметов (цвет, форма, размер, назначение). 

 Воспроизводит  заданное  количество  предметов и звуков по  образцу (без учёта  и 

называния  числа.) 

 Умеет  различать количество звуков на слух (много и один). 

 Умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения.  

 Различает пространственные отношения от себя: впереди - сзади, вверху - внизу, справа - 

слева. 

 

Методическое обеспечение 

1. Белошистая А.В. Занятия по развитию математических способностей. - Москва «Владос», 

2005 

2. Белошистая А.В. Обучение математике в ДОУ: методическое пособие. – М.: Айрисс-

пресс, 2005 

3. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ, - Воронеж: ТЦ«Учитель», 

2004 

4. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей во 

второй младшей группе детского сада: практическое пособие для старших воспитателей и 

педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО «Метода», 2013 

5. Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет: Сценарии занятий по развитию 

математических представлений – М.: ТЦ Сфера. 2001 

6. Коротовских Л.Н. Планы-конспекты занятий по развитию математических представлений 

у детей дошкольного возраста. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013 

7. Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду (Формирование у дошкольников 

элементарных математических представлений). Пособие для воспитателя дет. сада. – 2-е 

изд., доп. – М.: Просвещение, 1983 

8. Михайлова З.А. Игровые занимательные  задачи для дошкольников: Пособие для 

воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение,1985 

9. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников: Кн. для воспитателя дет.сада. – СПб.: 

«Акцент», 1996 

10. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа.  – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 

11. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Парамоновой Л.А. - 2-е изд.,перераб. – 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014 

 

2.3 Конструирование (в режимных моментах) 

Задачи образовательной деятельности: 
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 Формировать умения различать, называть и использовать в постройке простые 

строительные детали, анализировать постройку. Использование способов расположения 

кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. 

 Учить строить  предметы мебели, горок, грузовых машин, домов.  

 Знакомить со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на 

постройки из этих материалов деталей декора. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 

Помочь детям установить ассоциативные связи между реальными дорожками и 

конструкциями из различных материалов — кирпичиков, кубиков, пластин, поролоновых губок, 

брусков пластилина и др. Уточнить и обобщить представление о дороге как сооружении, 

созданном для удобства перемещения в пространстве. Расширить опыт конструирования 

дорожек. 

Вызвать интерес к конструированию дорожки из кирпичиков. Обратить внимание на 

связь конструкций с реальными сооружениями. Напомнить способы преобразования узкой 

дорожки в широкую: 1) замена деталей; 2) достраивание в ширину. Познакомить с новым 

способом — изменение ширины дорожки путем поворота деталей. 

Вызвать интерес к конструированию лабиринта — дорожки с поворотами. Показать 

связь между линиями и постройками: прямая линия — прямая дорожка, кривая линия — кривая 

дорожка. Начать знакомство с новой деталью — полукубом: сравнить с кубиком и реальными 

предметами. 

Вызвать у детей интерес к конструированию длинной дорожки из гибких бытовых 

предметов и материалов (шнурков, тесьмы, ленточек) и созданию сюжетной композиции 

(дорожка в лесу). Показать вариант преобразования прямой дорожки в кривую и помочь 

осмыслить необходимость такого изменения. 

Октябрь 

Вызвать у детей интерес к конструированию грибов и созданию коллективной 

композиции «Грибная полянка». Уточнить представление о строении гриба, создать условия для 

свободного выбора деталей и поиска способа конструирования. Поддерживать стремление 

сочетать разные способы конструирования. Закрепить представление о новой детали «полукуб» 

на основе сравнения с кирпичиком и задействовать в постройке. 

Вызвать интерес к созданию образа кустика со спелыми ягодками. Закрепить технику 

скатывания шариков из бумажных салфеток и приклеивания рациональным способом. 

Познакомить детей с новым видом художественного конструирования — из природного 

материала.Вызвать интерес к обследованию шишек, поиску ассоциативных образов и созданию 

фигурок. Помочь сделать вывод о том, что из одной и той же природной формы (шишки) могут 

получиться разные образы. Показать способ соединения деталей с помощью кусочков 

пластилина, подходящих по цвету к природному материалу. 

Вызвать интерес к режиссерскому конструированию — последовательному 

изображению ряда событий (превращений облака). Закрепить технику скатывания шариков 

(круговыми движениями) и технику раскатывания жгутика (прямыми движениями ладоней). 

Познакомить с новым способом — скручивание жгутика для изображения дождя и травки. 

Уточнить и обобщить представление о заборчике как сооружении, созданном людьми 

для защиты своего дома и двора. Расширить опыт конструирования заборчика. Инициировать 

поиск способов увеличения заборчика в длину. Познакомить с новым способом — размещением 

деталей на равном расстоянии друг от друга в линейной композиции. 

Ноябрь 
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Расширить представление о заборчике как защитном сооружении, уточнить 

представление о воротах как важной части любого ограждения. Вызвать интерес к 

конструированию заборчика с воротами и практической проверке назначения ворот. Показать 

варианты открывающихся ворот (высокие, низкие, двойные). Закрепить способы преобразования 

постройки в длину и высоту. 

Расширять опыт создания построек. Познакомить с новым способом конструирования 

заборчика — от середины в обе стороны, т.е. синхронно двумя руками. Создать проблемно-

поисковую ситуацию — предложить построить заборчик новым способом и превратить его в 

загородку. Инициировать поиск способов замыкания конструкции в пространстве. Вызвать  

интерес к усложнению постройки путем добавления ворот по аналогии с воротами на заборе. 

Дать представление о башне как высоком сооружении, созданном людьми для хорошего 

обзора местности. Расширить опыт конструирования линейных вертикальных построек. Помочь 

осмыслить структуру (башня, крыша, фундамент). Инициировать поиск способов изменения 

высоты постройки. 

Закрепить способ конструирования линейной вертикальной постройки. Помочь 

осмыслить и запомнить строение башни на основе понятия «часть и целое». Углубить 

представление о полукубе в сравнении с кубиком. Создать условия для поиска вариантов 

сочетания кубиков и полукубов в декоративной постройке. Учить планировать постройку — 

подбирать нужные детали. 

Декабрь 

Дать представление о пирамиде как сооружении, созданном людьми для красоты и на 

память о каких-то событиях. Предложить сравнить пирамиду с башней, найти сходство и 

отличие. Расширить опыт конструирования линейных вертикальных построек. Создать условия 

для экспериментирования. Учить сравнивать и группировать детали по размеру. 

Вызвать интерес к конструированию елочек на плоскости из разных материалов. 

Уточнить общее представление о строении елки (ствол и ветки). Предложить сравнить елку с 

пирамидой, найти сходство и отличие. Познакомить со способом симметричного 

конструирования(от ствола ветки идут в обе стороны). Создать условия для дополнения 

конструкций новыми деталями («шишки», «новогодние игрушки») и создания художественных 

образов(нарядные елочки). 

Вызывать интерес к созданию елочных игрушек с функциональной деталью «крючок» 

для размещения на ветках. Дать представление о каркасном способе конструирования. 

Инициировать освоение способов «оборачивание» и «скручивание». Создать условия для 

экспериментирования с новым художественным материалом (фольгой). 

Видеть  в   разноцветных  полосках бумаги  звенья праздничной гирлянды. Разрывать  

бумагу  на  узкие и ровные  полоски, ориентируясь на надрезы  на  одной стороне 

листа.Использовать изобразительные средства  (цвет, ритм)  для  создания праздничной 

гирлянды. Согласовывать свои действия  с действием  воспитателя  и сверстников  группы,  при  

выполнении. 

Расширить опыт конструирования из природного материала. Создать условия для 

художественного экспериментирования со снегом. Показать возможность создания различных 

образов на основе базовой конструкции, состоящей из двух шаров разной величины (туловище и 

голова). 

Январь 

Вызвать интерес к конструированию лесенки и ее преобразованию в горку. Уточнить 

представление о лесенке и горке, их строении и назначении. Расширить способы создания 

вертикальных построек. Познакомить с новой деталью — пластиной. Развивать восприятие, 

наглядно-образное мышление, творческое воображение. 

Уточнить и обобщить представление о кроватке как сооружении, созданном людьми для 

удобного, спокойного, здорового сна. Расширить опыт конструирования кроватки. Учить 



65 
 

 
 

выбирать нужное количество деталей и создавать постройку по показу педагога и по своему 

представлению. Инициировать поиск способов изменения кроватки по разным параметрам: в 

длину, высоту, ширину. Продолжать знакомить с полукубом в сравнении с кирпичиком. 

Уточнить и обобщить представления о кресле и диване, как сооружениях, созданных 

людьми для хорошего отдыха. Расширить опыт конструирования дивана. Учить выбирать 

нужное количество деталей и создавать постройку по показу педагога и по своему 

представлению. Инициировать поиск способов изменения постройки — преобразовывать кресло 

в диван, а затем собранный диван — в раскладной. Создать условия для сравнения полукубас 

кирпичиком. 

Февраль 

Вызвать интерес к конструированию лесенки с перекладинами и ее преобразованию в 

железную дорогу со шпалами. Уточнить представления о лесенке и железной дороге как 

сооружениях, специально созданных людьми для удобства перемещения в пространстве. 

Инициировать освоение нового способа конструирования из брусков разной длины. Создать 

условия для сравнения брусков с кирпичиком и полукубом путем наложения. 

Вызвать интерес к конструированию машинок из строительных материалов. Помочь 

установить ассоциацию между реальными машинами и отображающими их конструкциями. 

Познакомить со способом создания неустойчивой конструкции из разных деталей. Учить 

подбирать детали для изображения основных частей машины (кабина, кузов) и конструировать 

по словесной инструкции. Создать условия для поиска замены деталей (вместо кубика два 

полукуба). 

Вызвать интерес к конструированию гаража для конкретной машины. Уточнить 

представление о назначении и строении гаража (стены, крыша, ворота). Расширять опыт 

создания замкнутых построек. Напомнить способ конструирования загородки с 

открывающимися воротами. Показать способ создания крыши. Помочь установить 

ассоциативные связи между уже освоенными и новыми постройками и способами их создания. 

Вызывать интерес к созданию образов сосулек из фольги с опорой на готовую форму 

(морковку). Продолжать знакомить с каркасным способом конструирования. Инициировать 

освоение способа «оборачивание». Создать условия для экспериментирования с фольгой как 

пластичным художественным материалом. Показать возможность объединения отдельных 

сосулек в общую композицию — гирлянду. 

Март 

Вызвать интерес к конструированию цветов и цветочных букетов из бумажных 

салфеток. Закрепить технику скатывания шарика (круговыми движениями) и технику 

раскатывания жгутика (прямыми движениями ладоней). Продолжать освоение способа 

«скручивание» жгутика (двумя пальчиками). Показать способ складывания листа бумаги 

пополам. 

Уточнить и обобщить представление о столе как предмете мебели, его строении и 

назначении. Обратить внимание на то, что предметы могут быть в разных масштабах (взрослом, 

детском и игрушечном). Познакомить со способом конструирования стола на четырех ножках. 

Учить выбирать нужное количество деталей и создавать постройку по объяснению. Продолжать 

знакомить с пластиной и ее вариантами. 

Расширять опыт создания предметов мебели из строительного материала. Уточнить 

представление о строении кресла и тумбочки, помочь установить их сходство и отличие. Вызвать 

интерес к конструированию удобного кресла с высокой спинкой и подлокотниками. 

Инициировать освоение способа превращения кресла в тумбочку. Учить конструировать 

синхронно с показом педагога. 

Расширять опыт создания предметов мебели из строительного материала. Вызвать 

интерес к превращению тумбочки в шкаф. Уточнить представление о назначении и строении 

тумбочки и шкафа, помочь установить их сходство и отличие. Напомнить способы 
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конструирования замкнутых построек с открывающимися воротами (загородка, гараж) и 

провести аналогию с новыми конструкциями (тумбочка, шкаф). 

Вызвать интерес к режиссерскому конструированию — последовательному 

изображению ряда событий (превращений сугроба в ручейки и лужи). Закрепить технику 

скатывания шарика (круговыми движениями) и скручивания жгутика (кистью или пальчиками). 

Продолжать освоение каркасного способа конструирования с элементами арттерапии (для 

изображения сугроба в качестве каркаса использовать кулачок). 

Апрель 

Уточнить и обобщить представление о мостике как сооружении, созданном людьми для 

преодоления преград (рек, оврагов, больших дорог). Расширить опыт конструирования мостиков. 

Инициировать поиск способов создания более удобного и безопасного мостика — со спуском, 

лесенкой и перилами. Помочь установить ассоциативные связи между реальными мостиками и 

детскими постройками. Напомнить способ конструирования кривой дорожки из шнурков и 

сделать его перенос в новую тему — речка. 

Расширить опыт конструирования транспорта. Вызывать интерес к созданию лодки из 

кирпичиков (по показу) и ее преобразованию в кораблик(по замыслу). Инициировать выбор 

подходящих деталей для изображения каюты, трубы, капитанского мостика и др. деталей. 

Помочь установить ассоциативные связи между реальными лодками/корабликами и детскими 

постройками. Напомнить способ конструирования замкнутых сооружений (загородка, гараж, 

тумбочка, шкаф) и помочь увидеть замкнутую кривую линию в новой постройке. 

Продолжать расширять опыт конструирования транспорта на основе представления о его 

строении и назначении. Вызывать интерес к повторному созданию лодки (по представлению) и 

ее преобразованию в ракету (по описанию или показу). Помочь установить сходство и отличие. 

Инициировать выбор подходящих деталей для изображения крыльев, иллюминатора и др. 

деталей. Создать условия для конструирования звездочек и комет из грецких орехов и фольги. 

Вызвать интерес к конструированию клумбы на основе представления о ее строении и 

назначении. Расширить опыт создания замкнутых конструкций. Начинать знакомство с 

«изящными постройками». Показать варианты размещения деталей (кирпичиков): впритык друг 

к другу или на небольшом расстоянии, от центра или по кругу. Дать представление о круговой 

композиции по аналогии с цветком, звездой, солнышком. Учить анализировать и сравнивать 

постройки. 

Май 
Вызвать интерес к созданию коллективной композиции «Праздничный салют». Помочь 

подобрать способ конструирования для передачи представления о салюте: выкладывание 

огоньков из смятых комочков, а хвостиков из скрученных жгутиков. Показать возможность 

создания салюта из разных материалов (бумажных салфеток, ярких лоскутов тонкой ткани, 

шарфиков). Формировать опыт сотворчества. 

Вызвать интерес к конструированию красивых домиков из строительного материала. 

Расширять опыт создания замкнутых конструкций, продолжить серию освоенных конструкций 

(гараж, тумбочка, шкаф). Уточнить понятие о доме как жилище человека и его строении 

(стены,крыша, окна, двери), помочь установить ассоциацию между деревенским домиком и 

детской постройкой. Создать условия для конструирования по представлению. Начать 

знакомство с аркой для изображения окошек. 

Вызвать интерес к созданию коллективной тематической композиции «Город» из 

строительного материала. Показать возможность объединения отдельных построек (домиков) 

общей темой и размещением в пространстве для изображения улицы. Уточнить понятие о городе 

как месте, где живет и трудится много людей, поэтому построено много домов, а еще есть 

детские сады, школы, магазины, театр, цирк. Помочь установить ассоциацию между 

представлением о городе и созданной композицией из 20-30 домов. Дать обобщенное 
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представление о городском доме на его сравнении с коробкой. Создать условия для 

экспериментирования со строительными материалами. 

 

 

 

Перспективный план по «Конструированию» 

(в режимных моментах) 

Название темы Содержание работы Источник 

Сентябрь 

Вот какие разные у нас 

дорожки 

(конструирование из 

различных материалов) 

Помочь детям установить ассоциативные 

связи между реальными дорожками и 

конструкциями из различных материалов 

— кирпичиков, кубиков, пластин, 

поролоновых губок, брусков пластилина 

и др. Уточнить и обобщить 

представление о дороге как сооружении, 

созданном для удобства перемещения в 

пространстве. Расширить опыт 

конструирования дорожек. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа», 

стр. 3 

Как узкая дорожка стала 

широкой 

(конструирование из 

кирпичиков) 

Вызвать интерес к конструированию 

дорожки из кирпичиков. Обратить 

внимание на связь конструкций с 

реальными сооружениями. Напомнить 

способы преобразования узкой дорожки в 

широкую: 1) замена деталей; 2) 

достраивание в ширину. Познакомить с 

новым способом — изменение ширины 

дорожки путем поворота деталей 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа», 

стр. 5 

Как дорожка 

превратилась в лабиринт 

(конструирование из 

поролоновых губок) 

Вызвать интерес к конструированию 

лабиринта — дорожки с поворотами. 

Показать связь между линиями и 

постройками: прямая линия — прямая 

дорожка, кривая линия — кривая 

дорожка. Начать знакомство с новой 

деталью — полукубом: сравнить с 

кубиком и реальными предметами. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа», 

стр. 8 

Как прямая дорожка 

превратилась в кривую 

(конструирование из 

шнурков (ленточек)) 

Вызвать у детей интерес к 

конструированию длинной дорожки из 

гибких бытовых предметов и материалов 

(шнурков, тесьмы, ленточек) и созданию 

сюжетной композиции (дорожка в лесу). 

Показать вариант преобразования прямой 

дорожки в кривую и помочь осмыслить 

необходимость такого изменения. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа», 

стр. 10 

Октябрь 

Как в лесу возле дорожки 

выросли грибы 

(конструирование из 

различных материалов) 

Вызвать у детей интерес к 

конструированию грибов и созданию 

коллективной композиции «Грибная 

полянка». Уточнить представление о 

строении гриба, создать условия для 

свободного выбора деталей и поиска 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа», 

стр. 12 
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Название темы Содержание работы Источник 

способа конструирования. Поддерживать 

стремление сочетать разные способы 

конструирования. Закрепить 

представление о новой детали «полукуб» 

на основе сравнения с кирпичиком и 

задействовать в постройке. 

Как на кустиках поспели 

ягодки (конструирование 

из бумажных салфеток) 

Вызвать интерес к созданию образа 

кустика со спелыми ягодками. Закрепить 

технику скатывания шариков из 

бумажных салфеток и приклеивания 

рациональным способом. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа», 

стр. 14 

Как шишки превратилась 

в птичек и рыбок 

(конструирование из 

природного материала) 

Познакомить детей с новым видом 

художественного конструирования — из 

природного материала.Вызвать интерес к 

обследованию шишек, поиску 

ассоциативных образов и созданию 

фигурок. Помочь сделать вывод о том, 

что из одной и той же природной формы 

(шишки) могут получиться разные 

образы. Показать способ соединения 

деталей с помощью кусочков пластилина, 

подходящих по цвету к природному 

материалу. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа», 

стр. 17 

Как облака стали тучами, 

и пошел дождь 

(конструирование из 

бумажных салфеток) 

Вызвать интерес к режиссерскому 

конструированию — последовательному 

изображению ряда событий 

(превращений облака). Закрепить 

технику скатывания шариков (круговыми 

движениями) и технику раскатывания 

жгутика (прямыми движениями ладоней). 

Познакомить с новым способом — 

скручивание жгутика для изображения 

дождя и травки. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа», 

стр. 19 

Как короткий заборчик 

стал длинным 

(конструирование из 

кирпичиков) 

Уточнить и обобщить представление о 

заборчике как сооружении, созданном 

людьми для защиты своего дома и двора. 

Расширить опыт конструирования 

заборчика. Инициировать поиск способов 

увеличения заборчика в длину. 

Познакомить с новым способом — 

размещением деталей на равном 

расстоянии друг от друга в линейной 

композиции. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа», 

стр. 21 

Ноябрь 

Как на заборчике 

открылись ворота 

(конструирование из 

кирпичиков) 

Расширить представление о заборчике 

как защитном сооружении, уточнить 

представление о воротах как важной 

части любого ограждения. Вызвать 

интерес к конструированию заборчика с 

воротами и практической проверке 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа», 

стр. 24 
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Название темы Содержание работы Источник 

назначения ворот. Показать варианты 

открывающихся ворот (высокие, низкие, 

двойные). Закрепить способы 

преобразования постройки в длину и 

высоту. 

Как заборчик превратился 

в загородку 

(конструирование из 

кирпичиков) 

Расширять опыт создания построек. 

Познакомить с новым способом 

конструирования заборчика — от 

середины в обе стороны, т.е. синхронно 

двумя руками. Создать проблемно-

поисковую ситуацию — предложить 

построить заборчик новым способом и 

превратить его в загородку. 

Инициировать поиск способов замыкания 

конструкции в пространстве. Вызвать 

интерес к усложнению постройки путем 

добавления ворот по аналогии с воротами 

на заборе. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа», 

стр. 26 

Как низкая башня стала 

высокой 

(конструирование из 

кубиков и других форм) 

Дать представление о башне как высоком 

сооружении, созданном людьми для 

хорошего обзора местности. Расширить 

опыт конструирования линейных 

вертикальных построек. Помочь 

осмыслить структуру (башня, крыша, 

фундамент). Инициировать поиск 

способов изменения высоты постройки. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа», 

стр. 28 

Как обычная башня стала 

необычной 

(конструирование из 

кирпичиков и полукубов) 

Закрепить способ конструирования 

линейной вертикальной постройки. 

Помочь осмыслить и запомнить строение 

башни на основе понятия «часть и 

целое». Углубить представление о 

полукубе в сравнении с кубиком. Создать 

условия для поиска вариантов сочетания 

кубиков и полукубов в декоративной 

постройке. Учить планировать постройку 

— подбирать нужные детали. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа», 

стр. 30 

Декабрь 

Как башня превратилась в 

пирамиду 

(конструирование- 

экспериментирование) 

Дать представление о пирамиде как 

сооружении, созданном людьми для 

красоты и на память о каких-то событиях. 

Предложить сравнить пирамиду с 

башней, найти сходство и отличие. 

Расширить опыт конструирования 

линейных вертикальных построек. 

Создать условия для 

экспериментирования. Учить сравнивать 

и группировать детали по размеру. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа», 

стр. 33 

Вот какие разные у нас 

елочки (конструирование 

плоскостное) 

Вызвать интерес к конструированию 

елочек на плоскости из разных 

материалов. Уточнить общее 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Вторая 
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Название темы Содержание работы Источник 

представление о строении елки (ствол и 

ветки). Предложить сравнить елку с 

пирамидой, найти сходство и отличие. 

Познакомить со способом 

симметричного конструирования(от 

ствола ветки идут в обе стороны). 

Создать условия для дополнения 

конструкций новыми деталями 

(«шишки», «новогодние игрушки») и 

создания художественных 

образов(нарядные елочки). 

младшая группа», 

стр. 35 

Как орешки превратились 

в яблочки 

(конструирование из 

грецких орехов и фольги) 

Вызывать интерес к созданию елочных 

игрушек с функциональной деталью 

«крючок» для размещения на ветках. 

Дать представление о каркасном способе 

конструирования. Инициировать 

освоение способов «оборачивание» и 

«скручивание». Создать условия для 

экспериментирования с новым 

художественным материалом (фольгой). 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа», 

стр. 37 

«Ёлочная  гирлянда» 

(коллективная) 

Видеть  в   разноцветных  полосках 

бумаги  звенья праздничной гирлянды. 

Разрывать  бумагу  на  узкие и ровные  

полоски, ориентируясь на надрезы  на  

одной стороне листа.Использовать 

изобразительные средства  (цвет, ритм)  

для  создания праздничной гирлянды. 

Согласовывать свои действия  с 

действием  воспитателя  и сверстников  

группы,  при  выполнении  

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-4 

лет», стр. 300 

Как снеговик превратился 

в неваляшку 

(конструирование из 

снега на прогулке) 

Расширить опыт конструирования из 

природного материала. Создать условия 

для художественного 

экспериментирования со снегом. 

Показать возможность создания 

различных образов на основе базовой 

конструкции, состоящей из двух шаров 

разной величины (туловище и голова). 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа», 

стр. 40 

Январь 

Как лесенка превратилась 

в горку (конструирование 

из кубиков и пластины) 

Вызвать интерес к конструированию 

лесенки и ее преобразованию в горку. 

Уточнить представление о лесенке и 

горке, их строении и назначении. 

Расширить способы создания 

вертикальных построек. Познакомить с 

новой деталью — пластиной. Развивать 

восприятие, наглядно-образное 

мышление, творческое воображение. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа», 

стр. 40 

Как неудобная кроватка 

стала удобной 

Уточнить и обобщить представление о 

кроватке как сооружении, созданном 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 
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Название темы Содержание работы Источник 

(конструирование из 

строительного материала) 

людьми для удобного, спокойного, 

здорового сна. Расширить опыт 

конструирования кроватки. Учить 

выбирать нужное количество деталей и 

создавать постройку по показу педагога и 

по своему представлению. Инициировать 

поиск способов изменения кроватки по 

разным параметрам: в длину, высоту, 

ширину. Продолжать знакомить с 

полукубом в сравнении с кирпичиком. 

детском саду. Вторая 

младшая группа», 

стр. 43 

Как кресло стало 

раскладным диваном 

(конструирование из 

строительного материала) 

Уточнить и обобщить представления о 

кресле и диване, как сооружениях, 

созданных людьми для хорошего отдыха. 

Расширить опыт конструирования 

дивана. Учить выбирать нужное 

количество деталей и создавать 

постройку по показу педагога и по 

своему представлению. Инициировать 

поиск способов изменения постройки — 

преобразовывать кресло в диван, а затем 

собранный диван — в раскладной. 

Создать условия для сравнения 

полукубас кирпичиком. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа», 

стр. 45 

Февраль 

Как лесенка превратилась 

в железную дорогу 

(конструирование на 

плоскости из брусков) 

Вызвать интерес к конструированию 

лесенки с перекладинами и ее 

преобразованию в железную дорогу со 

шпалами. Уточнить представления о 

лесенке и железной дороге как 

сооружениях, специально созданных 

людьми для удобства перемещения в 

пространстве. Инициировать освоение 

нового способа конструирования из 

брусков разной длины. Создать условия 

для сравнения брусков с кирпичиком и 

полукубом путем наложения. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа», 

стр. 47 

Вот какие разные у нас 

машинки 

(конструирование из 

строительных 

материалов) 

Вызвать интерес к конструированию 

машинок из строительных материалов. 

Помочь установить ассоциацию между 

реальными машинами и отображающими 

их конструкциями. Познакомить со 

способом создания неустойчивой 

конструкции из разных деталей. Учить 

подбирать детали для изображения 

основных частей машины (кабина, кузов) 

и конструировать по словесной 

инструкции. Создать условия для поиска 

замены деталей (вместо кубика два 

полукуба). 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа», 

стр. 49 

Как мы построили гараж Вызвать интерес к конструированию Лыкова И.А. 
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для машины 

(конструирование из 

кирпичиков) 

гаража для конкретной машины. 

Уточнить представление о назначении и 

строении гаража (стены, крыша, ворота). 

Расширять опыт создания замкнутых 

построек. Напомнить способ 

конструирования загородки с 

открывающимися воротами. Показать 

способ создания крыши. Помочь 

установить ассоциативные связи между 

уже освоенными и новыми постройками 

и способами их создания. 

«Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа», 

стр. 51 

Как морковка 

превратилась в сосульку 

(конструирование 

каркасное из фольги) 

Вызывать интерес к созданию образов 

сосулек из фольги с опорой на готовую 

форму (морковку). Продолжать 

знакомить с каркасным способом 

конструирования. Инициировать 

освоение способа «оборачивание». 

Создать условия для 

экспериментирования с фольгой как 

пластичным художественным 

материалом. Показать возможность 

объединения отдельных сосулек в общую 

композицию — гирлянду. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа», 

стр. 53 

Март 

Вот какие разные у нас 

букеты цветов 

(конструирование из 

бумажных салфеток) 

Вызвать интерес к конструированию 

цветов и цветочных букетов из 

бумажных салфеток. Закрепить технику 

скатывания шарика (круговыми 

движениями) и технику раскатывания 

жгутика (прямыми движениями ладоней). 

Продолжать освоение способа 

«скручивание» жгутика (двумя 

пальчиками). Показать способ 

складывания листа бумаги пополам. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа», 

стр. 55 

Как мы построили стол на 

четырех ножках 

(конструирование из 

брусков и пластины) 

Уточнить и обобщить представление о 

столе как предмете мебели, его строении 

и назначении. Обратить внимание на то, 

что предметы могут быть в разных 

масштабах (взрослом, детском и 

игрушечном). Познакомить со способом 

конструирования стола на четырех 

ножках. Учить выбирать нужное 

количество деталей и создавать 

постройку по объяснению. Продолжать 

знакомить с пластиной и ее вариантами. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа», 

стр. 58 

Как кресло превратилось 

в тумбочку 

(конструирование из 

кирпичиков) 

Расширять опыт создания предметов 

мебели из строительного материала. 

Уточнить представление о строении 

кресла и тумбочки, помочь установить их 

сходство и отличие. Вызвать интерес к 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа», 

стр. 59 
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Название темы Содержание работы Источник 

конструированию удобного кресла с 

высокой спинкой и подлокотниками. 

Инициировать освоение способа 

превращения кресла в тумбочку. Учить 

конструировать синхронно с показом 

педагога. 

Как тумбочка 

превратилась в шкаф 

(конструирование из 

кирпичиков) 

Расширять опыт создания предметов 

мебели из строительного материала. 

Вызвать интерес к превращению 

тумбочки в шкаф. Уточнить 

представление о назначении и строении 

тумбочки и шкафа, помочь установить их 

сходство и отличие. Напомнить способы 

конструирования замкнутых построек с 

открывающимися воротами (загородка, 

гараж) и провести аналогию с новыми 

конструкциями (тумбочка, шкаф). 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа», 

стр. 61 

Как сугробы 

превратились в ручейки и 

лужи (конструирование из 

бытовых материалов) 

Вызвать интерес к режиссерскому 

конструированию — последовательному 

изображению ряда событий 

(превращений сугроба в ручейки и лужи). 

Закрепить технику скатывания шарика 

(круговыми движениями) и скручивания 

жгутика (кистью или пальчиками). 

Продолжать освоение каркасного 

способа конструирования с элементами 

арттерапии (для изображения сугроба в 

качестве каркаса использовать кулачок). 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа», 

стр. 63 

Апрель 

Как опасный мостик стал 

безопасным 

(конструирование из 

разных материалов) 

Уточнить и обобщить представление о 

мостике как сооружении, созданном 

людьми для преодоления преград (рек, 

оврагов, больших дорог). Расширить 

опыт конструирования мостиков. 

Инициировать поиск способов создания 

более удобного и безопасного мостика — 

со спуском, лесенкой и перилами. 

Помочь установить ассоциативные связи 

между реальными мостиками и детскими 

постройками. Напомнить способ 

конструирования кривой дорожки из 

шнурков и сделать его перенос в новую 

тему — речка. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа», 

стр. 65 

Как лодка превратилась в 

кораблик 

(конструирование из 

строительных 

материалов) 

Расширить опыт конструирования 

транспорта. Вызывать интерес к 

созданию лодки из кирпичиков (по 

показу) и ее преобразованию в 

кораблик(по замыслу). Инициировать 

выбор подходящих деталей для 

изображения каюты, трубы, капитанского 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа», 

стр. 68 
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Название темы Содержание работы Источник 

мостика и др. деталей. Помочь 

установить ассоциативные связи между 

реальными лодками/корабликами и 

детскими постройками. Напомнить 

способ конструирования замкнутых 

сооружений (загородка, гараж, тумбочка, 

шкаф) и помочь увидеть замкнутую 

кривую линию в новой постройке. 

Как лодка превратилась в 

ракету (конструирование 

из разных материалов) 

Продолжать расширять опыт 

конструирования транспорта на основе 

представления о его строении и 

назначении. Вызывать интерес к 

повторному созданию лодки (по 

представлению) и ее преобразованию в 

ракету (по описанию или показу). 

Помочь установить сходство и отличие. 

Инициировать выбор подходящих 

деталей для изображения крыльев, 

иллюминатора и др. деталей. Создать 

условия для конструирования звездочек и 

комет из грецких орехов и фольги. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа», 

стр. 70 

Вот какие красивые у нас 

клумбы (конструирование 

из строительных 

материалов) 

Вызвать интерес к конструированию 

клумбы на основе представления о ее 

строении и назначении. Расширить опыт 

создания замкнутых конструкций. 

Начинать знакомство с «изящными 

постройками». Показать варианты 

размещения деталей (кирпичиков): 

впритык друг к другу или на небольшом 

расстоянии, от центра или по кругу. Дать 

представление о круговой композиции по 

аналогии с цветком, звездой, солнышком. 

Учить анализировать и сравнивать 

постройки. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа», 

стр. 72 

Май 

Как мы запускаем 

праздничный салют 

(Конструирование из 

бытовых материалов) 

Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции 

«Праздничный салют». Помочь 

подобрать способ конструирования для 

передачи представления о салюте: 

выкладывание огоньков из смятых 

комочков, а хвостиков из скрученных 

жгутиков. Показать возможность 

создания салюта из разных материалов 

(бумажных салфеток, ярких лоскутов 

тонкой ткани, шарфиков). Формировать 

опыт сотворчества. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа», 

стр. 74 

Вот какие красивые 

домики у нас в деревне 

(конструирование из 

Вызвать интерес к конструированию 

красивых домиков из строительного 

материала. Расширять опыт создания 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Вторая 
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Название темы Содержание работы Источник 

строительного материала) замкнутых конструкций, продолжить 

серию освоенных конструкций (гараж, 

тумбочка, шкаф). Уточнить понятие о 

доме как жилище человека и его 

строении (стены, крыша, окна, двери), 

помочь установить ассоциацию между 

деревенским домиком и детской 

постройкой. Создать условия для 

конструирования по представлению. 

Начать знакомство с аркой для 

изображения окошек. 

младшая группа», 

стр. 76 

Как наш город рос-рос и 

вырос! (Конструирование 

из строительного 

материала) 

Вызвать интерес к созданию 

коллективной тематической композиции 

«Город» из строительного материала. 

Показать возможность объединения 

отдельных построек (домиков) общей 

темой и размещением в пространстве для 

изображения улицы. Уточнить понятие о 

городе как месте, где живет и трудится 

много людей, поэтому построено много 

домов, а еще есть детские сады, школы, 

магазины, театр, цирк. Помочь 

установить ассоциацию между 

представлением о городе и созданной 

композицией из 20-30 домов. Дать 

обобщенное представление о городском 

доме на его сравнении с коробкой. 

Создать условия для 

экспериментирования со строительными 

материалами. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа», 

стр. 78 

 

 

Планируемые  результаты освоения программы 

к концу учебного года четвертого года жизни (2-ая  мл. гр.) 

Конструирование(в режимных моментах) 

 Может  исследовать  и конструировать под руководством взрослого. 

 Использует разные способы обследования предметов.  

 Имеет опыт конструирования транспорта на основе представления о его строении и 

назначении. 

 Умеет конструировать красивые домики из строительного материала. Может создавать 

замкнутые конструкции, продолжать серию освоенных конструкций (гараж, тумбочка, 

шкаф). 

 Имеет интерес к созданию коллективной тематической композиции из строительного 

материала. 

 Умеет  конструировать мостики. Инициирует поиск способов создания более удобного и 

безопасного мостика — со спуском, лесенкой и перилами. 

 Различает, правильно называет, использует по назначению основные строительные 

детали; целенаправленно создает, рассматривает и обыгрывает простейшие постройки. 
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 Участвует в коллективной постройки 

 

Методическое обеспечение 

1. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ, - Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2004 

2. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей во 

второй младшей группе детского сада: практическое пособие для старших воспитателей и 

педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО «Метода», 2013 

3. Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала: Кн. для 

воспитателя дет. сада. – 2-е изд. Дораб. – М.: Просвещение, 1991 

4. Комплексное перспективное планирование во второй младшей группе детского сада / Под 

ред. т. С. Комаровой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011  

5. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 

2010 

6. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий. М.,2007 

7. Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателя дет. сада  – М.: Просвещение, 

1981 

8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая мадшая группа 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014 

9. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. 

Учебнометодическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». М.: ИД 

«Цветной мир», 2015. 

10. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация. – Ярославль: Академия развития: 

Холдинг, 2004 

11. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Парамоновой Л.А. - 2-е изд.,перераб. – 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014 

 

3.  Образовательная область «Речевое развитие» 

Виды деятельности 

Развитие речи 

Ознакомление с художественной литературой( в режимных моментах) 

3.1.  Развитие речи 

Задачи образовательной деятельности: 

 Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, знакомиться.  

 Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

 Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2-3 простых фраз.  

 Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, 

падеже.  

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных 

особенностях.  
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 Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым 

дыханием. 

 Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.  

Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью рассказа воспитателя (игры); 

помочь малышам поверить в то, что каждый из них – замечательный ребенок и взрослые их 

любят. 

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

Упражнять детей в правильном и отчетливом произношении звуков (изолированных, в 

звукосочетаниях,  словах). Активизировать в речи детей обобщающие слова. 

Октябрь 

Упражнять детей в четкой артикуляции звука (изолированного, в звукосочетаниях); 

отрабатывать плавный выдох; побуждать произносить звук в разной тональности с разной 

громкостью (по подражанию). 

Упражнять в согласовании притяжательных местоимений с существительными и 

прилагательными. Помочь детям понять сюжет картины, охарактеризовать взаимоотношения 

между персонажами. 

Познакомить со сказкой «Колобок» (обр. К. Ушинского). Упражнять детей в 

образовании слов по аналогии. 

Продолжать приучать детей внимательно рассматривать рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. Отрабатывать четкое произношение звука о. 

Помочь детям запомнить стихотворение А. Плещеева «Осень наступила». При 

восприятии стихотворения А. Блока «Зайчик» вызвать сочувствие к зайчишке, которому 

холодно, голодно и страшно в неуютную осеннюю пору. 

Ноябрь 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. Упражнять в образовании слов 

по аналогии. 

Упражнять детей в четком и правильном произношении звука и (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

Учить детей рассматривать картину, отвечать на вопросы воспитателя, слушать его 

пояснения. Упражнять в умении вести диалог, употреблять существительные, обозначающие 

детенышей животных, правильно и четко проговаривать слова со звуками к, т. 

Познакомить детей с яркими поэтическими образами животных из стихотворений С. 

Маршака. 

Декабрь 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Снегурушка и лиса» (обр. М. Булатова), 

с образом лисы (отличным от лисиц из других сказок). Упражнять в выразительном чтении 

отрывка – причитания Снегурушки. 

Помочь детям вспомнить русскую народную сказку «Снегурушка и лиса». Упражнять в 

произношении слов со звуком э (игра «Эхо»), в определении качеств предметов на ощупь (игра 

«Чудесный мешочек»). 

Познакомить детей с рассказом Л. Воронковой «Снег идет», оживив в памяти детей их 

собственные впечатления от обильного снегопада. Помочь запомнить стихотворение  А.Босева 

«Трое» (пер. с болг.В. Викторова). 

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

способствовать воспитанию интонационной выразительности речи. Продолжать учить 

образовывать слова по аналогии. 
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Познакомить детей со сказкой «Гуси – лебеди» (обр. М. Булатова), вызвать желание 

послушать её ещё раз, поиграть в сказку. 

Январь 

Продолжать объяснять детям, как много интересного можно узнать, если внимательно 

рассматривать рисунки в книгах. Учить детей рассматривать сюжетную картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, делать простейшие выводы, высказывать предложения. 

Способствовать формированию  диалогической речи; учить правильно называть 

строительные детали и их цвета. 

Упражнять детей в отчетливом и правильном произношении звуков п, пь. С помощью 

дидактической игры побуждать детей вступать в диалог, употреблять слова со звуками п, пь. 

Февраль 

Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц» (обр. В. Даля), помочь понять смысл 

произведения (мал удалец, да храбрец). 

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

фразах). 

Помочь детям запомнить стихотворение В. Берестова «Петушки распетушились», учить 

выразительно читать его. 

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, совершенствовать их диалогическую речь 

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

грамматически правильно отражать в речи свои впечатления). 

Март 

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

диалогическую речь. 

Закреплять произношение звука т в словах и фразовой речи; учить детей отчетливо 

произносить звукоподражания со звуками  т, п, к: упражнять в произнесении звукоподражаний с 

разной скоростью и громкостью. 

Напомнить детям известные им русские народные сказки и познакомить со сказкой «У 

страха глаза велики» (обр. М. Серовой). Помочь правильно воспроизвести начало и конец сказки. 

Продолжать учить детей рассматривать сюжетную картину, помогая им определить ее 

тему и конкретизировать действия и взаимоотношения персонажей. Отрабатывать правильное и 

отчетливое произношение звукоподражательных слов (учить характеризовать местоположение 

предметов). 

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

времен года. 

Апрель 

Учить детей отчетливо и правильно произносить изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова с этим звуком. 

Познакомить детей с русской народной песенкой «Курочка – рябушечка». Продолжать 

учить рассматривать сюжетную картину и рассказывать о том, что на ней изображено. 

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

Познакомить детей с русской народной сказкой «Бычок – черный бочок, белые копытца» 

(обр.  М. Булатова). Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок, которые им читали 

на занятиях. 

Май 
Упражнять детей в четком произношении звука з. 

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

стихотворение. 
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Отрабатывать четкое произношение звука ц, параллельно упражняя детей в 

интонационно правильном воспроизведении звукоподражаний; учить изменять темп речи. 
 

 

 

Вид деятельности: «Развитие речи» 

 

Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

Сентябрь 

  1 Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий. 

Чтение 

стихотворения С. 

Черного 

«Приставалка» (1 

вариант) 

Вызвать у детей симпатию 

к сверстникам с помощью 

рассказа воспитателя 

(игры); помочь малышам 

поверить в то, что каждый 

из них – замечательный 

ребенок и взрослые их 

любят. 

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду, 

стр. 24 

  1 Ходит осень по 

дорожкам… . 

Закреплять знания о 

природных изменениях 

осенью, развивать умение 

называть 

существительные с 

уменьшительно- 

ласкательным значением; 

учить включать в разговор 

во время рассматривания 

предметов. 

См. конспект . 

  1 Чтение русской 

народной сказки 

«Кот, петух и лиса» 

Знакомство детей со 

сказкой  «Кот, петух и 

лиса» (обр. М. 

Боголюбской). 

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду, 

стр. 27 

  1 ЗКР: звуки [а], [у]. 

Дидактическая игра 

«Не ошибись» 

Упражнять детей в 

правильном и отчетливом 

произношении звуков 

(изолированных, в 

звукосочетаниях,  словах). 

Активизировать в речи 

детей обобщающие слова. 

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду, 

стр.28 

  1 ЗКР: звук[у]. Упражнять детей в четкой 

артикуляции звука 

(изолированного, в 

звукосочетаниях); 

отрабатывать плавный 

выдох; побуждать 

произносить звук в разной 

тональности с разной 

громкостью (по 

подражанию). 

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду, 

стр. 30 

Итого  5    
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

Октябрь 

  1 Дидактическая игра 

«Чья вещь?».   

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога). 

Упражнять в 

согласовании 

притяжательных 

местоимений с 

существительными и 

прилагательными. Помочь 

детям понять сюжет 

картины, 

охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами 

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду, 

стр. 32 

  1 Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок». 

Дидактическое 

упражнение 

«Играем в слова» 

Познакомить со сказкой 

«Колобок» (обр. К. 

Ушинского). Упражнять 

детей в образовании слов 

по аналогии. 

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду, 

стр. 33 

  1 ЗКР: звук [о]. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Колобок» 

Продолжать приучать 

детей внимательно 

рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. 

Отрабатывать четкое 

произношение звука о. 

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду, 

стр. 34 

  1 Чтение 

стихотворения А. 

Блока «Зайчик» 

Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила…». 

Помочь детям запомнить 

стихотворение А. 

Плещеева «Осень 

наступила». При 

восприятии 

стихотворения А. Блока 

«Зайчик» вызвать 

сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, 

голодно и страшно в 

неуютную осеннюю пору 

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду, 

стр.35 

Итого  4    

Ноябрь 

  1 Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

из чего 

получается». 

Приобщать детей к 

поэзии, развивать 

поэтический слух. 

Упражнять в образовании 

слов по аналогии. 

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду, 

стр. 36 

  1 ЗКР: звук [и]. Упражнять детей в четком 

и правильном 

произношении звука и 

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду, 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

(изолированного, в 

словосочетаниях, в 

словах). 

стр. 37 

  1 Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога). 

Учить детей 

рассматривать картину, 

отвечать на вопросы 

воспитателя, слушать его 

пояснения. Упражнять в 

умении вести диалог, 

употреблять 

существительные, 

обозначающие детенышей 

животных, правильно и 

четко проговаривать слова 

со звуками к, т. 

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду, 

стр. 39 

  1 Чтение 

стихотворений из 

цикла С. Маршака 

«Детки в клетке» 

Познакомить детей с 

яркими поэтическими 

образами животных из 

стихотворений С. 

Маршака. 

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду, 

стр. 41 

Итого  4    

Декабрь 

  1 Чтение сказки 

«Снегурушка и 

лиса». 

Познакомить детей с 

русской народной сказкой 

«Снегурушка и лиса» 

(обр. М. Булатова), с 

образом лисы (отличным 

от лисиц из других 

сказок). Упражнять в 

выразительном чтении 

отрывка – причитания 

Снегурушки. 

В.В. 

ГербоваРазвитие 

речи в детском 

саду, стр. 44 

  1 Повторение сказки 

«Снегурушка и 

лиса». 

Дидактические 

игры «Эхо», 

«Чудесный 

мешочек». 

Помочь детям вспомнить 

русскую народную сказку 

«Снегурушка и лиса». 

Упражнять в 

произношении слов со 

звуком э (игра «Эхо»), в 

определении качеств 

предметов на ощупь (игра 

«Чудесный мешочек»). 

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду, 

стр. 45 

  1 Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег 

идет», 

стихотворения А. 

Босева «Трое». 

Познакомить детей с 

рассказом Л. Воронковой 

«Снег идет», оживив в 

памяти детей их 

собственные впечатления 

от обильного снегопада. 

Помочь запомнить 

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду, 

стр. 46 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

стихотворение  А.Босева 

«Трое» (пер. с болг.В. 

Викторова) 

  1 ЗКР: звуки [м], [м’]. 

Дидактическое 

упражнение 

«Вставь словечко» 

Упражнять детей в четком 

произношении звуков м, 

мь в словах, фразовой 

речи; способствовать 

воспитанию 

интонационной 

выразительности речи. 

Продолжать учить 

образовывать слова по 

аналогии 

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду, 

стр. 51 

  1 Чтение русской 

народной сказки 

«Гуси – лебеди». 

Познакомить детей со 

сказкой «Гуси – лебеди» 

(обр. М. Булатова), 

вызвать желание 

послушать её ещё раз, 

поиграть в сказку. 

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду, 

стр. 49 

Итого  5    

Январь 

  1 Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Гуси-

лебеди» и 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога). 

Продолжать объяснять 

детям, как много 

интересного можно 

узнать, если внимательно 

рассматривать рисунки в 

книгах. Учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, 

делать простейшие 

выводы, высказывать 

предложения. 

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду, 

стр. 50 

  1 Игра-инсценировка 

«У матрешки 

новоселье». 

Способствовать 

формированию  

диалогической речи; 

учить правильно называть 

строительные детали и их 

цвета. 

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду, 

стр. 47 

  1 ЗКР: звуки [п], [п’]. 

Дидактическая игра 

«Ярмарка». 

Упражнять детей в 

отчетливом и правильном 

произношении звуков п, 

пь. С помощью 

дидактической игры 

побуждать детей вступать 

в диалог, употреблять 

слова со звуками п, пь. 

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду, 

стр. 52 

Итого  3    
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

Февраль 

  1 Чтение русской 

народной сказки 

«Лиса и заяц». 

Познакомить детей со 

сказкой «Лиса и заяц» 

(обр. В. Даля), помочь 

понять смысл 

произведения (мал удалец, 

да храбрец). 

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду, 

стр. 53 

  1 ЗКР: звуки [б], [б’] Упражнять детей в 

правильном 

произношении звуков б, 

бь (в звукосочетаниях, 

словах, фразах). 

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду, 

стр.54 

  1 Заучивание 

стихотворения В. 

Берестова 

«Петушки 

распетушились». 

Помочь детям запомнить 

стихотворение В. 

Берестова «Петушки 

распетушились», учить 

выразительно читать его. 

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду, 

стр. 56 

  1 Беседа на тему 

«Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

Беседуя с детьми о плохом 

и хорошем, 

совершенствовать их 

диалогическую речь 

(умение вступать в 

разговор; высказывать 

суждение так, чтобы оно 

было понятно 

окружающим; 

грамматически правильно 

отражать в речи свои 

впечатления). 

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду, 

стр. 57 

Итого  4    

Март 

  1 Чтение 

стихотворения И. 

Косякова «Все 

она». 

Дидактическое 

упражнение «Очень 

мамочку люблю, 

потому что…». 

Познакомить детей со 

стихотворением И. 

Косякова «Все она». 

Совершенствовать 

диалогическую речь. 

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду, 

стр. 58 

  1 ЗКР: звуки  [т], [п], 

[к]. 

Закреплять произношение 

звука т в словах и 

фразовой речи; учить 

детей отчетливо 

произносить 

звукоподражания со 

звуками  т, п, к: 

упражнять в произнесении 

звукоподражаний с разной 

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду, 

стр. 60 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

скоростью и громкостью. 

  1 Чтение русской 

народной сказки «У 

страха глаза 

велики». 

Напомнить детям 

известные им русские 

народные сказки и 

познакомить со сказкой 

«У страха глаза велики» 

(обр. М. Серовой). Помочь 

правильно воспроизвести 

начало и конец сказки. 

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду, 

стр. 62 

  1 Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога). 

Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизношение 

(дидактическая 

игра «Что 

изменилось»). 

Продолжать учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину, помогая им 

определить ее тему и 

конкретизировать 

действия и 

взаимоотношения 

персонажей. 

Отрабатывать правильное 

и отчетливое 

произношение 

звукоподражательных 

слов (учить 

характеризовать 

местоположение 

предметов). 

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду, 

стр. 63 

  1 Чтение 

стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда 

это бывает?». 

Познакомить детей со 

стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Учить 

называть признаки времен 

года. 

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду, 

стр. 64 

Итого  5    

Апрель 

  1 ЗКР: звук [ф]. Учить детей отчетливо и 

правильно произносить 

изолированный звук ф и 

звукоподражательные 

слова с этим звуком. 

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду, 

стр. 65 

  1 Чтение и 

драматизация 

русской народной 

песенки «Курочка – 

рябушечка». 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога). 

Познакомить детей с 

русской народной 

песенкой «Курочка – 

рябушечка». Продолжать 

учить рассматривать 

сюжетную картину и 

рассказывать о том, что на 

ней изображено. 

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду, 

стр. 66 

  1 ЗКР: звук [с]. Отрабатывать четкое В.В. Гербова  
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

произношение звука с. 

Упражнять детей в 

умении вести диалог. 

Развитие речи в 

детском саду, 

стр. 68 

  1 Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок – черный 

бочок, белые 

копытца». 

Литературная 

викторина. 

Познакомить детей с 

русской народной сказкой 

«Бычок – черный бочок, 

белые копытца» (обр.  М. 

Булатова). Помочь детям 

вспомнить названия и 

содержание сказок, 

которые им читали на 

занятиях. 

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду, 

стр. 69 

Итого  4    

Май 

  1 ЗКР: звук [з]. Упражнять детей в четком 

произношении звука з. 

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду, 

стр. 70 

  1 Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова 

«Весенняя гостья». 

Помочь детям вспомнить 

стихи, которые они учили 

в течение года; запомнить 

новое стихотворение. 

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду, 

стр. 71 

  1 ЗКР: звук [ц]. Отрабатывать четкое 

произношение звука ц, 

параллельно упражняя 

детей в 85нтонациионно 

правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний; учить 

изменять темп речи. 

В.В. Гербова  

Развитие речи в 

детском саду, 

стр. 72 

  1 Составление 

рассказа по картине 

«Куры» 

Учить правильно называть 

изображенное на картине, 

обогащать их речь 

прилагательными, 

глаголами. Закреплять 

правильное произношение 

звуков [з], [з’] 

О. С. Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет», с. 85 

Итого  4    

Итого за 

год 

 38    

 

Планируемые  результаты освоения программы 

к концу учебного года четвертого года жизни (2-ая  мл. гр.) 

 Имеет  знания о природных изменениях осенью 
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 Ребенок имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас (знает 

названия и назначение предметов ближайшего окружения,  их качества, действия с ними; 

называет некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, животные, 

птицы).  

 Знает  о природных изменениях осенью, умеет  называть существительные с 

уменьшительно- ласкательным значением; умеет включаться в разговор во время 

рассматривания предметов. 

 Правильно и отчетливо произносит  звуки (изолированные, в звукосочетаниях,  словах). 

 Умеет четко  артикулировать звук (изолированный, в звукосочетаниях). 

 Знаком   с русской народной сказкой «Снегурушка и лиса» (обр. М. Булатова), с образом 

лисы (отличным от лисиц из других сказок). 

 Согласовывает притяжательные местоимения с существительными и прилагательными. 

 Умеет рассматривать сюжетную картину,  определить ее тему и конкретизировать 

действия и взаимоотношения персонажей. Умеет  правильно и отчетливо произносить  

звукоподражательные  слова (умеет характеризовать местоположение предметов). 

 Умеет отчетливо и правильно произносить изолированный звук «о» и 

звукоподражательные слова с этим звуком. 

 Рассматривает картины и отвечает на вопросы воспитателя, слушая его пояснения. 

Вступает в диалог, употребляет существительные, обозначающие детенышей животных, 

правильно и четко проговаривает их. 

 Произносит  звук  м, мь , звуки [п], [п’], [б], [б’], [т], [п], [к], [ф], [с], [з], [ц] в словах, 

фразовой речи; 

 В речи большей частью правильно согласует прилагательные с существительным в роде, 

числе, падеже, употребляет простые пространственныe предлоги; названия животных и 

их детенышей в форме единственного и множественного числа.  

 Знаком  с русской народной песенкой «Курочка – рябушечка». Умеет  рассматривать 

сюжетную картину и рассказывать о том, что на ней изображено. 

 Читает  стихи, которые он учил в течение года; запоминает новое стихотворение. 

 Может (самостоятельно или с помощью воспитателя) поддерживать разговор по поводу 

прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при описании предметов, картин, 

игрушек или в ходе наблюдений в природе.  

 Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать со-

держание художественного произведения.  

 Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст. 

 

Методическое обеспечение 

1. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ, - Воронеж: ТЦ«Учитель», 

2004 

2. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей во 

второй младшей группе детского сада: практическое пособие для старших воспитателей и 

педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО «Метода», 2013 

3. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада: книги 

для воспитателя дет. Сада. – М.: Просвещение, 1989. 

4. Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Развитие 

речи и знакомство с художественной литературой. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С. – 2007. 

5. Петрова Т.И.¸ Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников (Программа 

«Я - человек»). Кн. 1. Младшая и средняя группы. – М.: Школьная Пресса, 2003 
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6. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Парамоновой Л.А. – 2-е изд., перераб. – 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014 

7. Развитие речи детей 3-5 лет. 3-е изд., перераб. и дополн. / Под. ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014 

8. Развитие речи и творчество дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий / 

Под.ред. О.С Ушаковой, 2-е изд., доп., испр. - М.: ТЦ Сфера, 2009 

9. Ушакова О.Д. Загадки, считалки и скороговорки. – СПб.: Издательский дом «Литера», 

2005 

10. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: 

Методическое пособие. -  М.: ТЦ Сфера, 2012 

11. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. М., 

ТЦ «Сфера», 2006 

12. Ушакова О.С. Развитие речи и творчество дошкольников /– М.: ТЦ Сфера, 2004 

13. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи.- Москва «Айрис Пресс», 

2006 
 

3.2. Художественная литература (в режимных моментах)  

Задачи образовательной деятельности:  

 Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям животных.  

 Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать.  

 Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и 

героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.  

 Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.  

 Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов  

 

Содержание образовательной деятельности. 

Сентябрь 

Вызвать  у детей  желание интонационно  выразительно  рассказывать  наизусть  

знакомые  стихотворения А. Барто. Формировать  положительное  отношение  к  поэзии. 

Эмоционально воспринимать  содержание  сказки. Запоминать  и интонационно 

выразительно  производить  слова и фразы из  текста в  процессе  театрализации. 

Помочь  детям  запомнить  стихотворение   и  выразительно  его  рассказывать. 

Упражнять  в  подборе  определений к заданному  слову. Побуждать  выражать свои  

впечатления  в движениях. 

Учить детей отвечать на вопросы, с помощью воспитателя пересказывать небольшие 

рассказы (придумывать конец рассказа), развивать диалог. 

Помочь  усвоить  последовательность действий  персонажей  сказки с  помощью  

модели. Выделять  и называть характерные  признаки  персонажей. Воспитывать   

интонационную  выразительность речи. 

Октябрь 

Развивать  восприятие и понимание  устной  речи. Побуждать детей передавать в  игре 

содержание заинтересованного эпизода  сказки, разыгрывать  ролевой  диалог. 
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Вовлекать детей в разыгрывание инсценировок ,ролевого  диалога. 

Эмоционально  воспринимать  стихи. Понимать   содержание  поэтических  текстов, 

чувствовать  ритм  стихотворной речи. Побуждать  выражать свои  впечатления  в  

самостоятельных  высказываниях. 

Уточнить представления детей о загадках описательные  загадки. Познакомить  с  

жанром  потешки, помочь  запомнить потешку  «Котик».Интонационно  выразительно  

исполнять  знакомые  потешки «Петушок»,  «Водичка». 

Ноябрь 

Эмоционально воспринимать  содержание  сказки. Запомнить  действующих  лиц  и  

последовательность действий благодаря методу  моделирования Упражнять в  словообразовании. 

Интонационно  выразительно  рассказывать наизусть  стихотворение  

«Хнык».Стимулировать  речевую  активность детей. Упражнять  в  употреблении  глаголов в  

повелительной форме. 

Эмоционально воспринимать  поэтическое  произведение,  осознавать  тему. 

содержание. Вызвать желание  запоминать  и  выразительно  воспроизводить  четверостишия. 

Декабрь 

Продолжать  эмоционально  воспринимать  стихи, понимать  содержание  поэтических  

текстов,  чувствовать  ритм  стихотворений. Интонационно  выразительно передавать образное  

содержание. Побуждать  выражать  свои  впечатления в  связных высказываниях. 

Продолжать  знакомить  с потешками. Помочь запомнить  и выразительно рассказывать 

потешку  «Расти  коса до  пояса». Отгадывать описательные  загадки, находить соответствующие 

отгадкам  картинки. Воспитывать интерес к  устному  народ.  творчеству. 

Эмоционально  и активно  воспринимать  сказку участвовать   в  рассказывании. 

Стараться  точно  отвечать  на  вопросы. Развивать  творческую  инициативу,  интерес. 

Выражать  свои  впечатления от  новогоднего  праздника в  связных  высказываниях. При  

рассказывании   наизусть  стихотворения  передавать  интонационную  радость,  торжество. 

Поддерживать   радостное  настроение от  новогоднего  праздника. Обогащать  

эмоциональное и внеситуативное  речевое общение. Вовлекать детей в  игровое и речевое  

взаимодействие со  сверстниками. Во  время  чтения  стихов игры –драматизации развивать  

интонационную выразительность речи. 

Январь 

Продолжать  эмоционально  воспринимать  и понимать  содержание  поэтического   

текста,  связывать его    с реальными  картинками природы, передавать его  радостный  характер 

в самостоятельном  чтении. Обогащать  словарь  образными  словами  и выражениями. 

Познакомить  детей  со значением и  содержанием  потешки-заклички. Выразительно  и 

ритмично  рассказывать  наизусть потешку  «Ты  мороз,  мороз…». Помочь  запомнить  

поговорку «Береги  нос в большой  мороз» Объяснить  значение  считалки. 

Продолжать  эмоционально  воспринимать  содержание  сказки .Интонационно  

выразительно передавать образы  персонажей при воспроизведении песенок. Составлять  

связные  высказывания на  заданную  тему.   

Февраль 

Используя  метод  моделирования,  эмоционально  воспринимать  содержание  сказки, 

запоминать  действующих  лиц и последовательность  событий. Познакомить  с поговоркой  «В 

тесноте, да не в обиде» Упражнять   в завершении предложений, начатых  воспитателем. 

Внимательно  слушать  сказку  , понимать  её  содержание. Запоминать  отдельные  слова   

и песенки  героев  сказки интонационно выразительно воспроизводить  их. 

Эмоционально  рассказывать наизусть  стихотворение «Прилетайте»,  передавая  

побудительную  и вопросительную  интонацию .Активизировать лексику   по  теме «Птицы  

зимой». 
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Март 

Вызвать  у детей  радостный эмоциональный  настрой. Помочь  им  выразить  своё  

отношение .  любовь  к  маме через поэзию,  творческую деятельность. Пополнить  словарный  

запас эмоционально  оценочной  лексикой. 

Используя  метод  моделирования,  эмоционально  воспринимать  содержание  сказки, 

запоминать  действующих  лиц и последовательность  событий. Познакомить  с поговоркой  «В 

тесноте, да не в обиде» Упражнять   в завершении предложений, начатых  воспитателем. 

Знакомить  детей со значениями  и  содержанием  потешек - закличек. Выразительно  и 

ритмично  рассказывать  наизусть  потешку   «солнышко-  вёдрышко»Помочь  запомнить   

поговорку  « Вода  с гор  потекла-  весну  принесла».Упражнять в использовании считалок в 

подвижной игре. Упражнять в  загадывании и  отгадывании загадок. 

Эмоционально  воспринимать  сказку,  внимательно   относиться к  образному  слову.  

Запоминать и  интонационно выразительно  воспроизводить  слова  текста. Помочь  усвоить  

содержание  сказки  с помощью  моделирования. 

Апрель 

Интонационно  выразительно  рассказывать наизусть  стихотворение «Зима 

прошла»Упражнять  в  подборе  определений к  заданному  слову. 

Эмоционально воспринимать  содержание  сказки,  особенно  воспринимать  и  

запоминать  сюжет,  персонажей. Интонационно  точно  повторить  песенки из  сказки. 

Упражнять в  словообразовании. 

Эмоционально воспринимать  содержание  сказки. Упражнять  в  подборе  слов  к  

заданному  слову. Пополнить  словарь  эмоционально оценочной  лексикой. Находить  средства  

выражения образа в  мимике, жестах,  интонациях. 

Эмоционально  воспринимать  содержание  сказки,  представлять  образы  персонажей,  

выражать свои  впечатления в  словах.  мимике. жестах. Обогащать  речь  сказочной лексикой. 

Формировать   интонационную  выразительность речи. 

Май 

Воспринимать  языковые  и художественные  особенности  поэтического  текста. 

Эмоционально  воспринимать  содержание  сказки, запоминать  действующих  лиц  и 

последовательность  действий,  используя метод  моделирования. 

 

Перспективное планирование по ознакомлению с художественной литературой 

(в режимных моментах) 

Тема Содержание работы Литература 

Сентябрь 

«Повторение  

стихотворений А. 

Барто 

« Игрушки» 

Вызвать  у детей  желание интонационно  

выразительно  рассказывать  наизусть  

знакомые  стихотворения А. Барто. 

Формировать  положительное  

отношение  к  поэзии 

О.С.Ушакова 

Знакомим  

дошкольников  с 

литературой.ст.15. 

«Рассказывание 

русской  народной 

сказки «Маша и 

медведь» 

Эмоционально воспринимать  

содержание  сказки. Запоминать  и 

интонационно выразительно  

производить  слова и фразы из  текста в  

процессе  театрализации. 

О.С.Ушакова 

Н.В. Гаврич Знакомим  

дошкольников  с 

литературой.ст.32 

«Заучивание   

В.Мировича       

«Листопад» 

Помочь  детям  запомнить  

стихотворение   и  выразительно  его  

рассказывать. 

О.С.Ушакова 

Н.В. ГавричЗнакомим  

дошкольников  с 
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Тема Содержание работы Литература 

Упражнять  в  подборе  определений к 

заданному  слову. Побуждать  выражать 

свои  впечатления  в движениях 

литературой.ст.28 

«Ходит осень по 

дорожке» 

Учить детей отвечать на вопросы, с 

помощью воспитателя пересказывать 

небольшие рассказы (придумывать конец 

рассказа), развивать диалог. 

Петрова Т.И., Петрова 

Е.С. «Игры и занятия 

по развитию речи 

дошкольников. Кн. 1», 

стр. 11 

«Рассказывание  

русской  народной 

сказки  «Репка» 

Помочь  усвоить  последовательность 

действий  персонажей  сказки с  

помощью  модели. Выделять  и называть 

характерные  признаки  персонажей. 

Воспитывать   интонационную  

выразительность речи. 

О.С.Ушакова 

Н.В. ГавричЗнакомим  

дошкольников  с 

литературой.ст.16 

Октябрь 
«Шёл колючий 

ёжик» 

Развивать  восприятие и понимание  

устной  речи. Побуждать детей 

передавать в  игре содержание 

заинтересованного эпизода  сказки, 

разыгрывать  ролевой  диалог. 

Л.А.Парамонова 

Развивающие  занятия 

с детьми  3-4 лет стр. 

178 

«У  Любочки  юла  в 

цветастой  юбочке» 

Вовлекать детей в разыгрывание 

инсценировок, ролевого  диалога. 

Л.А.Парамонова 

Развивающие  занятия 

с детьми  3-4 лет стр. 

196 

«Чтение  

стихотворений  о 

животных»  

Эмоционально  воспринимать  стихи. 

Понимать   содержание  поэтических  

текстов, чувствовать  ритм  стихотворной 

речи. Побуждать  выражать свои  

впечатления  в  самостоятельных  

высказываниях 

О.С.Ушакова 

Н.В. ГавричЗнакомим  

дошкольников  с 

литературой.ст.20 

«Ознакомление  с 

малыми  

фольклорными  

формами. Загадки. 

Потешки» 

Уточнить представления детей о загадках 

описательные  загадки. Познакомить  с  

жанром  потешки, помочь  запомнить 

потешку  «Котик».Интонационно  

выразительно  исполнять  знакомые  

потешки «Петушок»,  «Водичка». 

О.С.Ушакова 

Н.В. ГавричЗнакомим  

дошкольников  с 

литературой.ст.22 

Ноябрь 
«Рассказывание  

русской народной 

сказки  «Теремок» 

Эмоционально воспринимать  

содержание  сказки. Запомнить  

действующих  лиц  и  

последовательность действий благодаря 

методу  моделирования Упражнять в  

словообразовании. 

О.С.Ушакова 

Знакомим  

дошкольников  с 

литературой.ст.26 

«Заучивание  

стихотворения 

«Хнык» 

Интонационно  выразительно  

рассказывать наизусть  стихотворение  

«Хнык». 

Стимулировать  речевую  активность 

детей. Упражнять  в  употреблении  

глаголов в  повелительной форме.  

О.С.Ушакова 

Н.В. ГавричЗнакомим  

дошкольников  с 

литературой.ст.25 

«Чтение  Эмоционально воспринимать  О.С.Ушакова 
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Тема Содержание работы Литература 

сказкиК.Чуковского  

«Мойдодыр» 

поэтическое  произведение,  осознавать  

тему. содержание. Вызвать желание  

запоминать  и  выразительно  

воспроизводить  четверостишия. 

Знакомим  

дошкольников  с 

литературой.ст.29 

Декабрь 
«Чтение о детях 

стихотворений  

Заучивание 

 Н Саконской «Где  

мой  пальчик» 

Продолжать  эмоционально  

воспринимать  стихи, понимать  

содержание  поэтических  текстов,  

чувствовать  ритм  стихотворений. 

Интонационно  выразительно передавать 

образное  содержание. 

Побуждать  выражать  свои  впечатления 

в  связных высказываниях. 

О.С.Ушакова 

Н.В.Гаврич 

Знакомим  

дошкольников  с 

литературой ст. 30 

«Ознакомление  с 

малыми  

фольклорными 

формами» 

Продолжать  знакомить  с потешками.  

Помочь запомнить  и выразительно 

рассказывать потешку  «Расти  коса до  

пояса»Отгадывать описательные  

загадки, находить соответствующие    

отгадкам  картинки. Воспитывать 

интерес к  устному  народ.  творчеству. 

О.С.Ушакова 

Н.В. Гаврич. 

Знакомим  

дошкольников  с 

литературой ст.34 

«Рассказывание  

сказки  «Колобок» 

Эмоционально  и активно  воспринимать  

сказку участвовать   в  рассказывании. 

Стараться  точно  отвечать  на  вопросы. 

Развивать  творческую  инициативу,  

интерес  

О.С.Ушакова 

Знакомим  

дошкольников  с 

литературой.ст.18 

«Рассказывание  из  

личного  опыта на 

тему  «Новогодние  

праздники» 

Заучивание стих. 

Е.Трутневой «С 

Новым Годом» 

Выражать  свои  впечатления от  

новогоднего  праздника в  связных  

высказываниях. При  рассказывании   

наизусть  стихотворения  передавать  

интонационную  радость,  торжество. 

 

О.С.Ушакова 

Н.В. Гаврич 

Знакомим  

дошкольников  с 

литературой ст. 45 

«Дедушка  Мороз» Поддерживать   радостное  настроение от  

новогоднего  праздника. Обогащать  

эмоциональное и внеситуативное  

речевое общение. Вовлекать детей в  

игровое и речевое  взаимодействиесо  

сверстниками. Во  время  чтения  стихов 

игры –драматизации развивать  

интонационную выразительность речи. 

Л.А.Парамонова 

Развивающие  занятия 

с детьми  3-4 лет стр. 

291 

Январь 
«Заучивание  

стихотворения А. 

Кондратьева  

«Метель» 

Продолжать  эмоционально  

воспринимать  и понимать  содержание  

поэтического   текста,  связывать его    с 

реальными  картинками природы, 

передавать его  радостный  характер в 

самостоятельном  чтении.Обогащать  

словарь  образными  словами  и 

выражениями. 

О.С.Ушакова 

Н.В. Гаврич 

Знакомим  

дошкольников  с 

литературой ст.40 

«Ознакомление  с Познакомить  детей  со значением и  О.С.Ушакова 
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Тема Содержание работы Литература 

малыми  

фольклорными  

формами» 

содержанием  потешки-заклички. 

Выразительно  и ритмично  рассказывать  

наизусть потешку  «Ты  мороз,  

мороз…». Помочь  запомнить  поговорку 

«Береги  нос в большой  мороз» 

Объяснить  значение  считалки. 

Н.В. Гаврич 

Знакомим  

дошкольников  с 

литературой ст.44 

«Рассказывание  

русской  народной 

сказки «Козлятки  и 

волк» 

Продолжать  эмоционально  

воспринимать  содержание  сказки. 

Интонационно  выразительно передавать 

образы  персонажей при 

воспроизведении песенок. Составлять  

связные  высказывания на  заданную  

тему.   

О.С.Ушакова 

Н.В. Гаврич 

Знакомим  

дошкольников  с 

литературой ст.39 

Февраль 
«Рассказывание  

украинской  народ.  

сказки «Рукавичка» 

Используя  метод  моделирования,  

эмоционально  воспринимать  

содержание  сказки, запоминать  

действующих  лиц и последовательность  

событий. Познакомить  с поговоркой  «В 

тесноте, да не в обиде» Упражнять   в 

завершении предложений, начатых  

воспитателем. 

О.С.Ушакова 

Н.В. Гаврич 

Знакомим  

дошкольников  с 

литературой ст. 47 

«Рассказывание  

русской народной 

сказки  «Кот,  петух 

и лиса» 

Внимательно  слушать  сказку  , 

понимать  её  содержание. Запоминать  

отдельные  слова   и песенки  героев  

сказки интонационно выразительно 

воспроизводить  их 

О.С.Ушакова 

Н.В. Гаврич 

Знакомим  

дошкольников  с 

литературой ст 42 

«Заучивание  

стихотворения 

Е.Благининой 

«Прилетайте» 

Эмоционально  рассказывать наизусть  

стихотворение «Прилетайте»,  передавая  

побудительную  и вопросительную  

интонацию. Активизировать лексику   по  

теме «Птицы  зимой» 

О.С.Ушакова 

Н.В. Гаврич 

Знакомим  

дошкольников  с 

литературой ст.38 

Март 
«Заучивание 

стихотворения 

Я.Акима«Мама» 

 

Вызвать  у детей  радостный 

эмоциональный  настрой. Помочь  им  

выразить  своё  отношение .  любовь  к  

маме через поэзию,  творческую 

деятельность. Пополнить  словарный  

запас эмоционально  оценочной  

лексикой. 

О.С.Ушакова 

Н.В. Гаврич 

Знакомим  

дошкольников  с 

литературой ст. 48 

«Рассказывание  

украинской  народ.  

сказки «Рукавичка» 

Используя  метод  моделирования,  

эмоционально  воспринимать  

содержание  сказки, запоминать  

действующих  лиц и последовательность  

событий. Познакомить  с поговоркой  «В 

тесноте, да не в обиде» Упражнять   в 

завершении предложений, начатых  

воспитателем. 

О.С.Ушакова 

Н.В. Гаврич 

Знакомим  

дошкольников  с 

литературой ст. 47 

«Ознакомление  с 

малыми  

Знакомить  детей со значениями  и  

содержанием  потешек - закличек. 

О.С.Ушакова 

Н.В. Гаврич 



93 
 

 
 

Тема Содержание работы Литература 

фольклорными  

формами» 

Выразительно  и ритмично  рассказывать  

наизусть  потешку   «солнышко-  

вёдрышко»Помочь  запомнить   

поговорку  « Вода  с гор  потекла-  весну  

принесла».Упражнять в использовании 

считалок в подвижной игре. Упражнять в  

загадывании и  отгадывании загадок. 

Знакомим  

дошкольников  с 

литературой ст 50 

«Рассказывание  

сказки  Толстого 

«Три  медведя» 

Эмоционально  воспринимать  сказку,  

внимательно   относиться к  образному  

слову.Запоминать и  интонационно 

выразительно  воспроизводить  слова  

текста. Помочь  усвоить  содержание  

сказки  с помощью  моделирования. 

О.С.Ушакова 

Н.В. Гаврич 

Знакомим  

дошкольников  с 

литературой ст. 33 

Апрель 
«Заучивание 

стихотворения 

М.Клоковой «Зима 

прошла» 

Интонационно  выразительно  

рассказывать наизусть  стихотворение 

«Зима прошла»Упражнять  в  подборе  

определений к  заданному  слову. 

О.С.Ушакова 

Знакомим  

дошкольников  с 

литературой ст.51 

«Рассказывание 

сказки «Заюшкина  

избушка» 

Эмоционально воспринимать  

содержание  сказки,  особенно  

воспринимать  и  запоминать  сюжет,  

персонажей. Интонационно  точно  

повторить  песенки из  сказки. 

Упражнять в  словообразовании. 

О.С.Ушакова 

Н.В. Гаврич 

Знакомим  

дошкольников  с 

литературой ст. 36 

«Рассказывание  

сказки К.Чуковского 

«Цыплёнок» 

Эмоционально воспринимать  

содержание  сказки. Упражнять  в  

подборе  слов  к  заданному  слову. 

Пополнить  словарь  эмоционально 

оценочной  лексикой. Находить  средства  

выражения образа в  мимике, жестах,  

интонациях. 

О.С.Ушакова 

Н.В. ГавричЗнакомим  

дошкольников  с 

литературой.ст.24 

«Рассказывание 

русской  народной 

сказки «Снегурушка  

и лиса» 

Эмоционально  воспринимать  

содержание  сказки,  представлять  

образы  персонажей.  выражать свои  

впечатления в  словах.  мимике. жестах. 

Обогащать  речь  сказочной лексикой. 

Формировать   интонационную  

выразительность речи  

О.С.Ушакова 

Н.В. Гаврич 

Знакомим  

дошкольников  с 

литературой ст. 49 

Май 
«Чтение  

произведений 

А.Крылова 

«История  с ежом», 

«Заболел  петух  

ангиной» 

Воспринимать  языковые  и 

художественные  особенности  

поэтического  текста. 

О.С.Ушакова 

Н.В. Гаврич 

Знакомим  

дошкольников  с 

литературойст.53 

«Рассказывание  

итальянской  сказки 

«Ленивая 

Бручолина» 

Эмоционально  воспринимать  

содержание  сказки, запоминать  

действующих  лиц  и последовательность  

действий,  используя метод  

моделирования. 

О.С.Ушакова 

Знакомим  

дошкольников  с 

литературой ст. 52 
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Планируемые  результаты освоения программы 

к концу учебного года четвертого года жизни (2-ая  мл. гр.) 

Ознакомление с художественной литературой 

 Проявляет радость и удовольствие от слушания и рассказывания литературных 

произведений, стремление к повторной встрече с книгой. 

 Сосредоточенно слушает чтение и рассказывание взрослого до конца, не отвлекаясь.  

 Проявляет эмоциональный отклик на чтение и рассказывание взрослого, активно 

сопереживает изображенным героям и событиям. 

 Понимает содержание произведения и последовательность событий в тексте, выявляет 

наиболее яркие поступки и действия героев, стремится дать им элементарную оценку. 

 Проявляет интерес к иллюстрациям в детской книге. 

Методическое обеспечение 

 

1. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ, - Воронеж: ТЦ«Учитель», 

2004 

2. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей во 

второй младшей группе детского сада: практическое пособие для старших воспитателей и 

педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО «Метода», 2013 
3. Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Развитие 

речи и знакомство с художественной литературой. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С. – 2007. 
4. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Парамоновой Л.А. – 2-е изд., перераб. – 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014 
5. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: Методическое 

пособие. -  М.: ТЦ Сфера, 2012 
6. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты занятий. - 

Волгоград «ТЦ Сфера», 2005 
 

 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Виды деятельности 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыкальная деятельность 

 

4.1. Рисование  

Задачи образовательной деятельности: 

 Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей 

на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 

природы и окружающего мира.  

 Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать 

в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами 

и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, 
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реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности.  

 Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, желание рисовать совместно со взрослым и самостоятельно. 

 Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 

взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания 

изображения, формы, элементарную композицию. 

 Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 

инструменты. 

 Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приемов. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Сентябрь 

Учить детей рисовать карандашами. Учить правильно держать карандаш, вести им по 

бумаге, не нажимая слишком сильно на бумагу и не сжимая его сильно в пальцах. Обращать 

внимание детей на следы, оставляемые карандашом на бумаге; предлагать провести пальчиками 

по нарисованным линиям и конфигурациям. Учить видеть сходство штрихов с предметами. 

Развивать желание рисовать. 

Учить детей изображать сигналы светофора круглой формы.  Учить закрашивать 

предметы карандашами, проводя линии в одном направлении сверху - вниз или слева - направо, 

не выходя за линию контура.  Продолжать учить правильно держать карандаш.  Воспитывать 

интерес к рисованию. 

Познакомить детей с новым материалом (гуашевыми красками), приемам рисования 

кистью на бумаге. Развивать сюжетно-игровой замысел. 

Развивать эстетическое восприятие, формировать образные представления. Учить детей 

правильно держать кисть, опускать ее в краску всем ворсом, снимать лишнюю каплю о край 

баночки. Учить изображать листочки способом прикладывания ворса кисти к бумаге. 

Октябрь 

Учить детей рисовать предметы круглой формы. Учить правильно держать карандаш, в 

процессе рисования использовать карандаши разных цветов. Развивать интерес к рисованию. 

Вызывать положительное эмоциональное отношение к созданным изображениям. 

Развивать интерес к украшению вырезанных из цветной бумаги форм. Учить 

пользоваться красками, промывать кисть, осушать ее о салфетку. Выбирать по желанию цвета 

для украшения. 

Вызвать  у детей       интерес к деятельности взрослых при покупке овощей. Продолжать 

знакомить с круглой, овальной формой, учить передавать ее особенности в рисунке.  

Продолжать учить детей рисовать пальчиками точки, располагая их близко друг к другу. 

Учить анализировать и понимать содержание стихотворения. Развивать мелкую моторику рук. 

Учить детей описывать внешний вид животных. 

Учить детей рисовать поролоновым тампоном линии. Развивать мелкую моторику рук.  

Ноябрь 

Развивать  сюжетно  - игровой  замысел. Изображать  тучу  и град  ватными  палочками  

с  изменением  частоты размещения  пятен (пятнышки  на  туче -  близко  друг к другу, град  на   

небе - более редко с просветами). 

Познакомить детей с акварельными красками; учить украшать изделие точками, 

мазками, полосками, колечками с помощью кисточки и акварельных красок. Развивать 

воображение. 
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Продолжать учить детей рисовать различные предметы, состоящие из сочетаний линий. 

Учить пересказывать сказки, опираясь на иллюстрации в книге. Развивать речь, мышление. 

Продолжать учить рисовать круги, ритмично располагая их на поверхности круглой 

формы, украшать тарелки. 

Декабрь 

Вызвать у   детей   интерес к происходящим в природе изменениям. Учить рисовать 

ритмом мазков на   широкой полосе с  наклеенными силуэтами деревьев, домов. 

Учить детей дорисовывать на изображенных предметах недостающие детали округлой 

формы. Закреплять умение понимать содержание стихотворения. 

Вызвать  интерес к  украшению готовых  форм элементарными узорами. Рисовать  

разноцветные мазки,  точки,  круги, волнистые линии. Располагать  узоры на  форме  кругу, овала  

разных  по  цвету  и размеру. 

Учить детей передавать в рисунке образ нарядной елочки; рисовать елочку крупно, во 

весь лист; украшать ее, используя приемы примакивания, рисования круглых форм и линий. 

Развивать эстетическое восприятие, формировать образные представления. Познакомить с 

розовым и голубым цветами. Вызывать чувство радости от красивых рисунков. 

Январь 

Познакомить с народными дымковскими игрушками. Вызвать радость от 

рассматривания яркой, нарядной расписной игрушки. Обратить внимание детей на узоры, 

украшающие игрушки. Учить выделять и называть отдельные элементы узора, их цвет. 

Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. Учить выделять элементы 

росписи, наносить их на вырезанную из бумаги уточку. Вызывать радость от получившегося 

результата; от яркости, красоты дымковской росписи. 

Упражнять детей в рисовании предметов округлой формы, учить передавать в рисунке 

строение предмета, состоящего из нескольких частей. Закрепить навыки закрашивания круглой 

формы слитными линиями сверху вниз и слева направо всем ворсом кисти. 

Учить рисовать методом тычка. Закреплять  умение правильно держать кисть. 

Февраль 

Развивать  сюжетно  - игровой  замысел.Украшать аппликационные формы  

элементарными узорами.Вызвать  интерес  к  совместным  действиям с  

воспитателем.Ознакомить  приёмами  рисования  фломастерами. 

Учить детей рисовать цветными карандашами круглые предметы и аккуратно 

закрашивать их. Побуждать эмоционально откликаться на сказку, включаться в ее 

рассказывание. 

Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из нескольких частей; проводить 

прямые линии в разных направлениях. Учить передавать в рисунке образ предмета. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Продолжать знакомить детей с техникой печатания ладошкой. Учить дополнять 

изображение деталями с помощью кисточки. Развивать воображение. 

Март 

Вызвать желание нарисовать картину в подарок маме на 8-е марта. Учить рисовать цветы 

на основе представления о внешнем виде растений «венчик, стебель, листья». 

Учить детей рисовать разные по длине сосульки и передавать капель ритмичными 

мазками. Закреплять умение анализировать и понимать содержание стихотворения. Развивать 

речь и мышление. 

Учить рисовать поролоном; развивать образное воображение; знакомить с правилами 

пожарной безопасности. 
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Продолжать знакомить детей с акварельными красками; учить рисовать округлый 

предмет и аккуратно закрашивать его. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Апрель 

Развивать сюжетно-игровой замысел, наблюдательность. Воспитывать 

доброжелательное отношение к персонажу. Учить рисовать почки на веточке вербы способом 

пальцеграфии. 

Воспитывать у детей интерес к  общественным  явлениям.Развивать  сюжетно – игровой  

замысел. Изображать  ракету  пластическим силуэтным  способом.Показать,  как  рисовать  

звёздочки    кистью с жёстким  ворсом.Развивать  воображение, чувство  цвета. 

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

Продолжать учить детей рисовать знакомые формы, создавая сюжетные композиции. 

Развивать мышление. 

Продолжать учить рисовать методом тычка, закреплять умение правильно держать 

кисть. 

Май 

Создать у детей радостное настроение. Учить рисовать изогнутые линии, мазками 

контрастных цветов. 

Вызвать эмоциональный отклик на появление солнечных лучей. Развивать сюжетно 

игровой замысел в процессе изображения знакомых персонажей, располагать в определенном 

месте («в окошке»). 

Учить детей рисовать длинные и короткие пересекающиеся линии с помощью кисточки. 

Формировать желание помогать тем, кто нуждается в помощи. 

Развивать  эстетическое  восприятие  окружающей  природы.Инициировать 

эмоциональное реагирование на  красоту украшенных узорами  крылышек бабочек.Рисовать 

элементарные узоры на  силуэтах,вырезанных  из  бумаги  разных  цветов. 

 

 

Вид    деятельности: «Рисование» 

Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

Сентябрь 

  1 «Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

Учить детей рисовать 

карандашами. Учить 

правильно держать 

карандаш, вести им по 

бумаге, не нажимая 

слишком сильно на бумагу 

и не сжимая его сильно в 

пальцах. Обращать 

внимание детей на следы, 

оставляемые карандашом 

на бумаге; предлагать 

провести пальчиками по 

нарисованным линиям и 

конфигурациям. Учить 

видеть сходство штрихов с 

Т.С. Комарова. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада», стр.26 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

предметами. Развивать 

желание рисовать. 

  1 «Светофор» Учить детей изображать 

сигналы светофора 

круглой формы.  Учить 

закрашивать предметы 

карандашами, проводя 

линии в одном 

направлении сверху - вниз 

или слева - направо, не 

выходя за линию контура.  

Продолжать учить 

правильно держать 

карандаш.  Воспитывать 

интерес к рисованию 

См. конспект. 

Итого  2    

Октябрь 

  1 «Красивые 

воздушные шары 

(мячи)» 

Учить детей рисовать 

предметы круглой формы. 

Учить правильно держать 

карандаш, в процессе 

рисования использовать 

карандаши разных цветов. 

Развивать интерес к 

рисованию. Вызывать 

положительное 

эмоциональное отношение 

к созданным 

изображениям. 

Т.С. Комарова. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада», стр.40 

  1 Коврик для 

кукол 

Развивать интерес к 

украшению вырезанных из 

цветной бумаги форм. 

Учить пользоваться 

красками, промывать 

кисть, осушать ее о 

салфетку. Выбирать по 

желанию цвета для 

украшения. 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет», стр.185 

Итого  2    

Ноябрь 

  1 «Град,  град» 

(ватными  

палочками) 

Развивать  сюжетно  - 

игровой  замысел. 

Изображать  тучу  и град  

ватными  палочками  с  

изменением  частоты 

размещения  пятен 

(пятнышки  на  туче -  

близко  друг к другу, град  

И.А.Лыкова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском  саду. 

Вторая  младшая 

группа»,  стр. 50 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

на   небе - более редко с 

просветами) 

  1 «Узоры на 

платье» 

Познакомить детей с 

акварельными красками; 

учить украшать изделие 

точками, мазками, 

полосками, колечками с 

помощью кисточки и 

акварельных красок. 

Развивать воображение. 

Колдина Д. Н. 

«Рисование с 

детьми 3-4 лет», 

стр. 13 

Итого  2    

Декабрь 

  1 «Шарики,  

фонарики, бусы  

и хлопушки» 

Вызвать  интерес к  

украшению готовых  форм 

элементарными узорами. 

Рисовать  разноцветные 

мазки,  точки,  круги, 

волнистые линии. 

Располагать  узоры на  

форме  кругу, овала  

разных  по  цвету  и 

размеру. 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет», стр. 281 

  1 «Новогодняя 

елка с огоньками 

и шариками» 

Учить детей передавать в 

рисунке образ нарядной 

елочки; рисовать елочку 

крупно, во весь лист; 

украшать ее, используя 

приемы примакивания, 

рисования круглых форм и 

линий. Развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образные 

представления. 

Познакомить с розовым и 

голубым цветами. 

Вызывать чувство радости 

от красивых рисунков. 

Т.С. Комарова. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада», стр. 53 

Итого  2    

Январь 

  1 «Украсим 

дымковскую 

уточку» 

Продолжать знакомить 

детей с дымковской 

игрушкой. Учить выделять 

элементы росписи, 

наносить их на 

вырезанную из бумаги 

уточку. Вызывать радость 

от получившегося 

результата; от яркости, 

Т.С. Комарова. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада», стр. 55 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

красоты дымковской 

росписи. 

  1 Мой друг 

снеговик 

Упражнять детей в 

рисовании предметов 

округлой формы, учить 

передавать в рисунке 

строение предмета, 

состоящего из нескольких 

частей. Закрепить навыки 

закрашивания круглой 

формы слитными линиями 

сверху вниз и слева 

направо всем ворсом кисти 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В., 

«Конспекты 

занятий», стр.211 

Итого  2    

Февраль 

  1 «Кукольный  

дом» 

Развивать  сюжетно  - 

игровой  

замысел.Украшать 

аппликационные формы  

элементарными 

узорами.Вызвать  интерес  

к  совместным  действиям 

с  

воспитателем.Ознакомить  

приёмами  рисования  

фломастерами. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет», стр. 167 

  1 «Колобок» Учить детей рисовать 

цветными карандашами 

круглые предметы и 

аккуратно закрашивать их. 

Побуждать эмоционально 

откликаться на сказку, 

включаться в ее 

рассказывание. 

Колдина Д. Н. 

«Рисование с 

детьми 3-4 лет», 

стр. 26 

Итого  2    

Март 

  1 «Цветы для 

мамочки» 

Вызвать желание 

нарисовать картину в 

подарок маме на 8-е марта. 

Учить рисовать цветы на 

основе представления о 

внешнем виде растений 

«венчик, стебель, листья» 

Лыкова И.А. «ИЗО 

в д/с во второй 

младшей группе», 

стр. 108 

  1 «Весенние 

сосульки» 

Учить детей рисовать 

разные по длине сосульки 

и передавать капель 

ритмичными мазками. 

Закреплять умение 

Колдина Д. Н. 

«Рисование с 

детьми 3-4 лет», 

стр. 26 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

анализировать и понимать 

содержание 

стихотворения. Развивать 

речь и мышление. 

Итого  2    

Апрель 

  1 Весна 

пришла,верба 

зацвела...» 

Развивать сюжетно-

игровой замысел, 

наблюдательность. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к персонажу. 

Учить рисовать почки на 

веточке вербы способом 

пальцеграфии 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет», стр. 532 

  1 «Одуванчик-

одуванчик» 

Продолжать учить 

рисовать методом тычка, 

закреплять умение 

правильно держать кисть 

Волчкова В. ., 

Степанова Н.В.,. 

«Конспекты 

занятий»,  стр. 381 

Итого  2    

Май 

  1 «Салют» Создать у детей радостное 

настроение. Учить 

рисовать изогнутые линии, 

мазками контрастных 

цветов 

Казакова Т.Г. 

«Изобразительная 

деятельность мл. 

дош.», с.112 

  1 Солнечный 

лучик 

Вызвать эмоциональный 

отклик на появление 

солнечных лучей. 

Развивать сюжетно 

игровой замысел в 

процессе изображения 

знакомых персонажей, 

располагать в 

определенном месте («в 

окошке») 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет», стр. 550 

 

Итого  1    

Итого за 

год 

 18    

 

 

Планируемые  результаты освоения программы 

к концу учебного года четвертого года жизни (2-ая  мл. гр.) 

Рисование 

 Умеет  рисовать карандашами. Умеет правильно держать карандаш, вести им по бумаге, 

не нажимая слишком сильно на бумагу и не сжимая его сильно в пальцах. 
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 Умеет изображать сигналы светофора круглой формы.  Умеет  закрашивать предметы 

карандашами, проводя линии в одном направлении сверху - вниз или слева - направо, не 

выходя за линию контура. 

 Рисует предметы круглой формы. 

 Украшает  вырезанные из цветной бумаги формы.  

 Пользуется красками, промывает кисть, осушает ее о салфетку. Выбирает по желанию 

цвета для украшения. 

 Изображает  тучу  и град  ватными  палочками  с  изменением  частоты размещения  

пятен (пятнышки  на  туче -  близко  друг к другу, град  на   небе - более редко с 

просветами). 

 Умеет передавать в рисунке образ нарядной елочки; рисовать елочку крупно, во весь 

лист; украшать ее, используя приемы примакивания, рисования круглых форм и линий. 

 Называет дымковскую игрушку, выделяет элементы росписи, наносит их на вырезанную 

из бумаги уточку. 

 Умеет рисовать предметы округлой формы,  передавать в рисунке строение предмета, 

состоящего из нескольких частей. Умеет  закрашивать предметы  круглой формы 

слитными линиями сверху вниз и слева направо всем ворсом кисти. 

 Украшает  готовые  формы элементарными узорами. Рисует  разноцветные мазки,  

точки,  круги, волнистые линии. Располагает  узоры на  форме  кругу, овала  разных  по  

цвету  и размеру. 

 Отображает свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах 

изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе 

художественного труда.  

 Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; 

передает обобщенную форму и цвет доступными художественными способами 

(конструктивным, пластическим, комбинированным). 

 Умеет  ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 

 Знает способы изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в 

разных направлениях; способы создания предметов разной формы, комбинации разных 

форм и линий.  

 Рисует изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и 

вытянутых форм. 

 Умеет подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 

2 и нескольких цветов. 

 Умеет правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно 

набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать 

салфетку. 

 Рисует  изогнутые линии, мазками контрастных цветов 

 Проявляет творчество  в процессе изображения знакомых персонажей, располагает в 

определенном месте («в окошке») 

 

Методическое обеспечение 

1. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ, - Воронеж: ТЦ«Учитель», 

2004 

2. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей во 

второй младшей группе детского сада: практическое пособие для старших воспитателей и 

педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО «Метода», 2013 
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3. Доронова Т.Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре (младшая 

разновозрастная группа): Кн. Для воспитателей дет. сада. – М:, Просвещение, 1992 

4. Казакова Р.Г.,  Сайганова Т.И., Седова Е.М., Слепцова В.Ю., Смагина Т. В. Занятия по 

рисованию с дошкольниками / Под ред. Р.Г. Казаковой - М.: ТЦ Сфера, 2008 

5. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011 

6. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991 

7. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности  во второй младшейгруппе 

детского сада. Конспекты занятий – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

8. ЛиштванЗ.В.Конструирование: Пособие для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 

1981 

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

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014 

10. Прохорова Л.Н. Путешествие по Фанталии. Практические материалы по развитию 

творческой активности дошкольников. – Изд. 2-е. - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003 

11. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Парамоновой Л.А. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2014 

12. Художественно-творческая деятельность: Развернутое тематическое планирование: 

младший, средний, старший дошкольный возраст / авт.-сост.Е.А. Мартынова, И.М. 

Сучкова. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2010 

13. Шайдурова Н.В. Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам: Методическое пособие для воспитателя ДОУ. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

14. Шайдурова Н.В. Учимся делать открытки: Учебно-методическое пособие для педагогов. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

 

4.2. Лепка 

Задачи образовательной деятельности: 

 Воспитывать интерес к лепке. Продолжать знакомить со свойствами глины: мягкая, можно 

отделять куски, лепить. 

 Совершенствовать умение детей скатывать ком глины между ладонями прямыми и круговыми 

движениями (шарик, карандаш), расплющивать шар; при скатывании комка глины прямыми 

движениями соединять полученную форму в виде кольца (Бублики); делать пальцами 

углубление на поверхности формы. 

 Развивать умение использовать для нанесения рисунка палочку; защипывать края формы 

кончиками пальцев (блюдца, тарелочки). 

 Развивать умение лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей одинаковой и 

разной формы, плотно прижимать одну часть к другой (неваляшки, кукла, птичка). 

 Закреплять умения аккуратно пользоваться глиной: не пачкать стол, одежду, лепить на 

дощечке. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Сентябрь 

Учить приёмам лепки шариков разной величины способом раскатывания комочка 

круговыми движениями. 

Учить детей лепить форму шара и превращать их в фигурки игрушечных животных 

(медвежонка, котёнка). 
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Октябрь 

Учить детей лепить предметы, раскатывая комок пластилина круговыми движениями 

рук. Наносить стекой полоски на поверхности формы. 

Упражнять в лепке палочек приемом раскатывания пластилина прямыми движениями 

ладошек; развивать желание лепить, объединяя результат коллективной темой. 

Ноябрь 

Совершенствовать умение скатывать пластилин круговыми движениями; учить 

оттягивать пальцами  отдельные детали и использовать стеку для изображения колючек. 

Учить детей наносить пластилин на поверхность. Учить самостоятельно украшать 

изделие. Развивать внимание. 

Учить детей расплющивать шарик, скатанный из глины, между ладоней и делать 

пальцем углубление в середине сплющенного комочка. 

Декабрь 

Продолжать учить детей лепить из пластилина предметы, состоящие из нескольких 

частей. Развивать речь, мышление. 

Продолжать учить детей скатывать из пластилина маленькие шарики и прикреплять их 

на картон. 

Январь 

Учить детей делать из колбасок кольца и ставить друг на друга, чтобы получился 

колодец. 

Развивать  сюжетно – игровой  замысел.Вызвать  интерес  к продолжению  сюжета. 

Лепить фигурку снеговика:  соединять  части  фигурки, дополнять  характерные  признаки  

персонажа. 

Февраль 

Вызывать у детей желание создавать в лепке образы сказочных персонажей. Закреплять 

умение лепить предметы округлой формы. Учить палочкой рисовать на вылепленном 

изображении некоторые детали (глаза, нос, рот). 

Учить детей сочетать в поделке природный материал и пластилин. 

Март 

Продолжать учить детей раскатывать комочки пластилина круговыми движениями, 

расплющивать их между ладонями; составлять предмет из нескольких частей, накладывая одну 

на другую. 

Развивать наблюдательность, интерес к происходящим в природе изменениям. Учить 

детей лепить формы способом расплющивания комочка в ладонях, соединять части предмета. 

Координировать движение рук. 

Апрель 

Формирование у дошкольников первичных  представлений о Вселенной, галактиках, 

звездах и планетах; обучение детей наносить пластилин на поверхность  вырезанной формы 

ракеты. 

Продолжать учить детей лепить предметы, состоящие из нескольких деталей. Учить 

образовывать имена существительные множественного числа. 

Май 

Продолжать учить детей наносить пластилин на поверхность, сплющивать шар 

ладошкой. Закреплять умение анализировать содержание сказки. Формировать желание помогать 

тем, кто нуждается в помощи. 
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Продолжать учить детей наносить пластилин на поверхность тонким слоем внутри 

контура рисунка, украшать изделие. 

Вид деятельности: «Лепка» 

Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

Сентябрь 

  1 Невяляшки и её 

друзья 

Учить детей лепить форму 

шара и превращать его в 

фигурки игрушечных 

животных (медвежонка, 

котёнка) 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет», стр.42 

Итого  1    

Октябрь 

  1 Собираем 

урожай 

Учить детей лепить 

предметы, раскатывая 

комок пластилина 

круговыми движениями 

рук. Наносить стекой 

полоски на поверхности 

формы. 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет», стр. 93 

Итого  1    

Ноябрь 

  1 Ёжики Совершенствовать умение 

скатывать пластилин 

круговыми движениями; 

учить оттягивать пальцами  

отдельные детали и 

использовать стеку для 

изображения колючек. 

Доронова Т.Н. 

«Обучение детей 

2-4 лет 

рисованию», 

стр.120 

Итого  1    

Декабрь 

  1 Машинка Продолжать учить детей 

лепить из пластилина 

предметы, состоящие из 

нескольких частей. 

Развивать речь, мышление. 

Колдина Д. Н. 

«Лепка с детьми 3-

4 лет», стр. 22 

Итого  1    

Январь 

  1 «Снеговик» Развивать  сюжетно – 

игровой  замысел.Вызвать  

интерес  к продолжению  

сюжета. Лепить фигурку 

снеговика:  соединять  

части  фигурки, дополнять  

характерные  признаки  

персонажа. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие  

занятия с детьми  

3-4 лет»,  стр.335 

Итого  1    

Февраль 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

  1 Колобок Вызывать у детей желание 

создавать в лепке образы 

сказочных персонажей. 

Закреплять умение лепить 

предметы округлой формы. 

Учить палочкой рисовать 

на вылепленном 

изображении некоторые 

детали (глаза, нос, рот) 

Т.С. Комарова. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада», стр. 37 

  1 Сова Учить детей сочетать в 

поделке природный 

материал и пластилин.  

Колдина Д. Н. 

«Лепка с детьми 3-

4 лет», стр. 26 

Итого  2    

Март 

  1 Пирамидка из 

шариков. 

Продолжать учить детей 

раскатывать комочки 

пластилина круговыми 

движениями, 

расплющивать их между 

ладонями; составлять 

предмет из нескольких 

частей, накладывая одну на 

другую. 

Доронова Т.Н. 

«Обучение детей 

2-4 лет 

рисованию», 

стр.108 

  1 Дождик и 

зонтик 

Развивать 

наблюдательность, интерес 

к происходящим в природе 

изменениям. Учить детей 

лепить формы способом 

расплющивания комочка в 

ладонях, соединять части 

предмета. Координировать 

движение рук. 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет», стр.57 

Итого  2    

Апрель 

  1 Полет в космос Формирование у 

дошкольников первичных  

представлений о 

Вселенной, галактиках, 

звездах и планетах; 

обучение детей наносить 

пластилин на поверхность  

вырезанной формы ракеты. 

См. конспект 

Итого  1    

Май 

  1 Солнышко 

лучистое 

Продолжать учить детей 

наносить пластилин на 

поверхность, сплющивать 

шар ладошкой. Закреплять 

Колдина Д. Н. 

«Лепка с детьми 3-

4 лет», стр. 11 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

умение анализировать 

содержание сказки. 

Формировать желание 

помогать тем, кто 

нуждается в помощи. 

Итого  1    

Итого за 

год 

 10    

 

Планируемые  результаты освоения программы 

к концу учебного года четвертого года жизни (2-ая  мл. гр.) 

Лепка  

 Лепит  шар  и превращает его в фигурки игрушечных животных (медвежонка, котёнка). 

 Лепит предметы, раскатывая комок пластилина круговыми движениями рук. Наносит 

стекой полоски на поверхности формы. 

 Скатывает пластилин круговыми движениями; умеет оттягивать пальцами  отдельные 

детали и использовать стеку для изображения колючек. 

 Лепит  из пластилина предметы, состоящие из нескольких частей. 

 Лепит  фигурку снеговика:  соединяет  части  фигурки, дополняет  характерные  

признаки  персонажа. 

 Сочетает  в поделке природный материал и пластилин. 

 Владеет  способом расплющивания комочка в ладонях, соединяет части предмета. 

 Умеет наносит пластилин на поверхность. 

 Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных 

видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе 

художественного труда.  

 Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; 

передает обобщенную форму и цвет доступными художественными способами 

(конструктивным, пластическим, комбинированным).  

 Называет свойства глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, снега.  

 Создаёт простейшие формы  (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменяет. 

 Украшает работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. 

 

Методическое обеспечение 

1. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ, - Воронеж: ТЦ«Учитель», 

2004 

2. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей во 

второй младшей группе детского сада: практическое пособие для старших воспитателей и 

педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО «Метода», 2013 

3. Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала: Кн. для 

воспитателя дет.сада. – 2-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 1991 

4. Доронова Т.Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре (младшая 

разновозрастная группа): Кн. Для воспитателей дет. сада. – М:, Просвещение, 1992. 

5. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2007 
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6. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991 

7. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности  во второй младшейгруппе 

детского сада. Конспекты занятий – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

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

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

9. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Парамоновой Л.А. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2014 

4.3. Аппликация 

Задачи образовательной деятельности: 

 Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 

взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания 

изображения, формы, элементарную композицию. 

 Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 

инструменты. 

 Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приемов. 

 Познакомить со свойствами бумаги и последовательностью аппликационной работы. 

 Учить создавать изображения знакомых предметов, декоративных композиций, 

используя готовые формы.  

 Помогать создавать изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной 

основе.  

 Познакомить с возможностями использования неизобразительных материалов.  

 Учить правильно и аккуратное использоватьинструменты: пользоваться клеем, 

намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 

Учить детей наклеивать готовые  формы в определенных частях основы – листа согласно 

образцу 

Учить навыкам разрывания листа бумаги на мелкие  кусочки (листочки), 

Конструировать «осеннюю» крону лиственных деревьев с помощью клочков желтой бумаги. 

Октябрь 

Учить детей раскладывать кубики и квадраты в определенной последовательности (по 

размеру). Учить прикладывать смазанным клеем обратную сторону заготовки к листу бумаги и 

плотно прижимать ее тряпочкой. 

Учить детей составлять композицию из нескольких предметов, свободно располагая их 

на листе; изображать предмет, состоящий из нескольких частей. Продолжать отрабатывать 

навыки аккуратного наклеивания. 

Ноябрь 

Учить составлять узор в определенной последовательности, правильно чередуя фигуры 

по величине: большие  и маленькие; продолжать знакомить с правилами наклеивания. 

Продолжать работать с готовыми формами, располагая их в определенной 

последовательности, опираясь на образец. 

Декабрь 



109 
 

 
 

Учить видеть части ели в разных по величине бумажных треугольниках, создавать образ 

ели из треугольников 3-5 величин, преобразовывать пейзажную композицию, дополняя ее елями. 

Учить наклеивать готовые  формы (шарики, бусы), чередуя по цвету. 

Январь 

Продолжать учить раскладывать на листе бумаги сюжетную композицию. Закреплять 

приемы наклеивания. Учить дорисовывать предметы фломастерами, доводя до нужного образа. 

Продолжать учить изображать предметы из готовых форм, передавая их строение. 

Упражнять в умении правильно работать с кистью и клеем. Закреплять в умении правильно 

работать с кистью и клеем. 

Февраль 

Учить составлять целое из нескольких частей; наносить клей на деталь и наклеивать ее. 

Учить наклеивать готовые формы, создавая коллективную композицию. 

Март 

Учить видеть цветы мимозы в бумажных комочках желтого цвета; сминать пальцами 

мягкую бумагу в крепкие маленькие комочки-шарики и дополнять ими изображение фоновой 

ветки мимозы; работать самостоятельно и аккуратно, делая при этом разные по общей форме и 

размеру ветки мимозы. 

Составить композицию из нескольких элементов разной формы (ручеек и кораблик). 

Апрель 

Учить детей изображать в аппликации предметы, состоящие из нескольких частей; 

определять форму частей (прямоугольная, круглая, треугольная). 

Продолжать учить детей составлять коллективную композицию, правильно располагая 

предметы на листе. 

Май 

Закреплять умение составлять из готовых шаблонов картинку, ориентироваться на 

детали. 

Продолжать учить составлять из заранее заготовленных кругов и прямоугольника 

изображение предмета и наклеивать его. 

Вид деятельности: «Аппликация» 

Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

Сентябрь 

  1 Консервируем  

овощи и фрукты   

 

Учить детей наклеивать 

готовые  формы в 

определенных частях 

основы – листа согласно 

образцу 

Малышева А.Н. 

«Аппликация  в 

ДОУ», стр.6 

Итого  1    

Октябрь 

  1 Цыплята Учить детей составлять 

композицию из нескольких 

предметов, свободно 

располагая их на листе; 

изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

Т.С. Комарова. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

частей. Продолжать 

отрабатывать навыки 

аккуратного наклеивания. 

сада», стр.  84 

Итого  1    

Ноябрь 

  1 Мы милашки – 

куклы     

неваляшки 

Продолжать работать с 

готовыми формами, 

располагая их в 

определенной 

последовательности, 

опираясь на образец 

Малышева А.Н. 

«Аппликация в 

д/с», стр.19 

Итого  1    

Декабрь 

  1 Бусы на ёлку Учить наклеивать готовые  

формы (шарики, бусы), 

чередуя по цвету 

Малышева А.Н. 

«Аппликация в 

д\с», стр.13 

Итого  1    

Январь 

      

  1 Автобус  Продолжать учить 

изображать предметы из 

готовых форм, передавая 

их строение. Упражнять в 

умении правильно работать 

с кистью и клеем. 

Закреплять в умении 

правильно работать с 

кистью и клеем. 

Малышева А.Н. 

«Аппликация в 

д\с», стр. 24 

Итого  1    

Февраль 

  1 Летят самолёты Учить наклеивать готовые 

формы, создавая 

коллективную композицию 

Колдина Д. Н. 

«Аппликация с 

детьми 3-4 лет», 

стр. 23 

Итого  1    

Март 

  1 Мимоза для 

мамы 

Учить видеть цветы 

мимозы в бумажных 

комочках желтого цвета; 

сминать пальцами мягкую 

бумагу в крепкие 

маленькие комочки-шарики 

и дополнять ими 

изображение фоновой 

ветки мимозы; работать 

самостоятельно и 

аккуратно, делая при этом 

разные по общей форме и 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет», стр.445 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

размеру ветки мимозы 

Итого  1    

Апрель 

  1 Корзинка с 

пасхальными 

яйцами 

Продолжать учить детей 

составлять коллективную 

композицию, правильно 

располагая предметы на 

листе. 

Колдина Д. Н. 

«Аппликация с 

детьми 3-4 лет», 

стр. 29 

Итого  1    

Май 

  1 Светофор Продолжать учить 

составлять из заранее 

заготовленных кругов и 

прямоугольника 

изображение предмета и 

наклеивать его. 

Колдина Д. Н. 

«Аппликация с 

детьми 3-4 лет», 

стр. 23 

Итого  1    

Итого за 

год 

 9    

 

Планируемые  результаты освоения программы 

к концу учебного года четвертого года жизни (2-ая  мл. гр.) 

Аппликация 

 Умеет работать с готовыми формами, располагая их в определенной 

последовательности, опираясь на образец. 

 Умеет наклеивать готовые  формы (шарики, бусы), чередуя по цвету. 

 Умеет изображать предметы из готовых форм, передавая их строение. 

 Умеет правильно работать с кистью и клеем. 

 Умеет наклеивать готовые формы, создавая коллективную композицию. 

 Видит сминает пальцами мягкую бумагу в крепкие маленькие комочки-шарики и 

дополняет ими изображение фоновой ветки мимозы;умеет  работать самостоятельно и 

аккуратно, делая при этом разные по общей форме и размеру ветки мимозы. 

 Умеет составлять коллективную композицию, правильно располагая предметы. 

 Умеет составлять из заранее заготовленных кругов и прямоугольника изображение 

предмета и наклеивать его. 

 Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных 

видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе 

художественного труда.  

 Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; 

передает обобщенную форму и цвет доступными художественными способами 

(конструктивным, пластическим, комбинированным). 

 Знает свойства бумаги и последовательность аппликационной работы.  

 Создаёт  изображения знакомых предметов, декоративных композиций, используя 

готовые формы. 

 Создаёт  изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг). 

 Знает  о возможностях использования неизобразительных материалов. 
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 Использует правильно и аккуратно инструменты: использует клей, намазывает его 

кистью, пользуется салфеткой. 

Методическое обеспечение 

1. Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детской аппликации: Кн. для воспитателя 

дет.сада. – 2-е изд.перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1986 

2. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ, - Воронеж: ТЦ«Учитель», 

2004 

3. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей во 

второй младшей группе детского сада: практическое пособие для старших воспитателей и 

педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО «Метода», 2013 

4. Доронова Т.Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре (младшая 

разновозрастная группа): Кн. Для воспитателей дет. сада. – М:, Просвещение, 1992. 

5. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2007 

6. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991 

7. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности  во второй младшейгруппе 

детского сада. Конспекты занятий – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

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

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

9. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация. – Ярославль: Академия развития: Холдинг, 

2004 

10. Новицкая С.А. Поделки из бумаги. Совместное творчество педагога и дошкольника; 

Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 

11. Петрова И.М. Объемная аппликация  - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

 

12. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Парамоновой Л.А. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2014 

13. Художественно-творческая деятельность: Развернутое тематическое планирование: 

младший, средний, старший дошкольный возраст / авт.-сост.Е.А. Мартынова, И.М. 

Сучкова. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2010 

14. Шайдурова Н.В. Учимся делать открытки: Учебно-методическое пособие для педагогов. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

 

4.4. Музыкальная деятельность 

Задачи образовательной деятельности:  

 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку.  

 Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра. 

 Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь — 
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низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая — грустная). 

Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. 

Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование 

качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного характера 

музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение 

просьбы послушать музыку. 

 

Планируемые  результаты освоения программы 

к концу учебного года четвертого года жизни (2-ая  мл. гр.) 

Музыкальная деятельность 

 Может исполнять метрический пульс в звучащих жестах, а также на маленьких 

маракасах, палочках, сопровождая музыку или стихи; любит манипулировать с 

музыкальными инструментами, может сыграть простейшие звукоизобразительные 

импровизации.  

 Поет естественным голосом, с удовольствием подпевает с взрослым.  

 Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет характер 

движения в соответствии с изменением характера или сменой частей музыки, ритмично 

исполняет элементарные плясовые движения.  

 Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может устоять, чтобы не 

двигаться под нее. 

 

Методическое обеспечение 

1. Зарецкая Н.В. Праздники в детском саду. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2003 

2. Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. Кукольный театр – дошкольникам: Пособие для 

воспитателей и муз.руководителей детских садов. – 3-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 

1982 

3. Сценарии детских праздников с песнями и нотами / Сост. Ю.С.Гришкова. – Мн.: 

Юнипресс, 2003 

4. Шорыгина Т.А. Стихи к детским праздникам. Книга для педагогов дошкольного и 

начального школьного образования / Т.А.Шорыгина. – М.: издательство ГНОМ, 2015 

 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Вид деятельности 

Двигательная деятельность 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами , приложение № 4, модуль «Здоровячок»  

 (в режимных моментах) 

5.1. Двигательная деятельность 

Задачи образовательной деятельности: 

 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

 Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

 Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 
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выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

 Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками. 

 Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 

Способствовать формированию у детей правильной осанки при ходьбе. В 

общеразвивающих упражнениях дать детям представление о поднимании рук вперед. Упражнять 

детей в ползании в прямом направлении. Познакомить детей с содержанием и правилами игры 

«Солнышко и дождик» 

Закреплять умение правильно двигать руками во время ходьбы. В общеразвивающих 

упражнениях приучать детей поднимать руки точно вперед, держать их напряженными. 

Упражнять детей в умении ползать на ладонях и коленях. Познакомить детей с содержанием и 

правилами игры «Автомобили» 

Учить детей медленному бегу и прыжкам; развивать внимание; формировать умение 

выполнять упражнения вместе с воспитателем. 

Развивать умение энергично двигать руками при быстрой ходьбе. В подпрыгивании на 

месте на двух ногах приучать детей приземляться на полусогнутые ноги на носки. Закреплять 

умение детей ползать от определенной черты. В подвижной игре «Автомобили» развивать 

умение действовать по сигналу в ходе движения. 

В подпрыгивании на месте на двух ногах приучать детей приземляться на полусогнутые 

ноги на носки. Закреплять умение передвигаться на ладонях и коленях в прямом направлении, 

используя перекрестную координацию. Знакомить детей с игрой «Воробушки и автомобили». 

Учить детей медленному бегу и прыжкам; развивать внимание; формировать умение 

выполнять упражнения вместе с воспитателем. 

В подпрыгивании на месте на двух ногах закреплять умение приземлятся на 

полусогнутые ноги. Знакомить детей с захватом большого мяча двумя руками с боков. Приучать 

детей держать голову прямо во время ходьбы, не смотреть под ноги. Знакомить детей с 

правилами игры «Кролики и хозяин» 

В подпрыгиваниях на месте на двух ногах упражнять в приземлении одновременно на 

две полусогнутые ноги на носки перекатом на всю ступню. Предложить детям вспомнить 

правильный захват мяча, расположение рук на мяче. Повторить подвижную игру «Кролики и 

хозяин». 

Учить детей ходьбе и бегу за воспитателем; учить метанию на дальность. 

Упражнять детей в правильном захвате большого мяча. Закреплять умение прыгать на 

двух ногах, приземляться на полусогнутые ноги на носки перекатом на всю стопу. В подвижной 

игре «Кролики» закреплять умение выполнять ползание в ограниченном пространстве во время 

погони. 

Знакомить детей с исходным положением для ног при бросании большого мяча. В 

подпрыгивании на месте закреплять умение приземляться на носки перекатом на всю стопу. 

Учить детей ходьбе и бегу за воспитателем; учить метанию на дальность. 

Закреплять правильный захват мяча. В подвижной игре «Кролики» закреплять умение 

выполнять подлезание в ограниченном пространстве. Побуждать детей убегать во время погони. 

Октябрь 
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Закреплять умение принимать правильное исходное положение при броске большого 

мяча вдаль снизу двумя руками. Упражнять детей в умении передвигаться на ладонях по доске, 

положенной на пол. Знакомить детей с правилами игры «Зайцы и волк» 

Учить детей ходьбе и бегу за воспитателем, ориентировке в пространстве; формировать 

умение бегать, не наталкиваясь  друг на друга. 

Учить детей в прыжках с продвижением вперед отталкиваться вперед-вверх. Следить за 

правильным приземлением. закреплять умение передвигаться на ладонях и коленях по доске, 

положенной на пол. При ходьбе но скамейке развивать равновесие. В подвижной игре 

«Автомобили» закреплять умение бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. 

Закрепить умение правильно приземлятся в прыжках на двух ногах с продвижением 

вперед. Упражнять детей в умении передвигаться на ладонях и коленях по скамейке высотой 20 

см. В подвижной игре «Автомобили» закреплять умение реагировать на визуальный сигнал, 

бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. 

Учить детей ходьбе и бегу за воспитателем, ориентировке в пространстве; формировать 

умение бегать, не наталкиваясь  друг на друга. 

Закреплять умение принимать правильной и.п. при броске большого мяча вдаль. 

Упражнять детей в ходьбе змейкой между предметами. В подвижной игре «Зайцы и волк» 

закреплять умение прыгать легко приземляясь на полусогнутые ноги перекатом с носка на всю 

ступню. 

При прокатывании большого мяча двумя руками снизу закреплять умение принимать 

и.п. упражнять детей в ползании змейкой между предметами. В подвижной игре «Зайцы и волк» 

закреплять умение выполнять четыре прыжка подряд, приземляться мягко. 

Учить детей ходьбе и бегу за воспитателем; упражнять в прыжках на двух ногах. 

Учить детей спрыгивать со скамьи высотой 15 см, принимая правильное и.п. В 

подвижной игре «Автомобили» приучать детей слушать сигнал во время бега. 

Упражнять детей в умении принимать правильное и.п. при спрыгивании со скамейки. В 

подвижной игре «Автомобили» приучать детей во время бега реагировать на звуковой сигнал. 

Учить детей ходьбе и бегу за воспитателем; упражнять в прыжках на двух ногах. 

Закреплять умение принимать и.п. при спрыгивании со скамьи. Упражнять детей в 

ползании по доске. В подвижной игре «Автомобили» закреплять умение реагировать на 

зрительный сигнал во время бега. 

Закрепить умение при спрыгивании со скамьи, приземляться на носки перекатом на всю 

ступню. Развивать перекрестную координацию. В подвижной игре «Автомобили» закреплять 

умение реагировать на слуховой сигнал во время бега. 

Ноябрь 

Учить детей ходьбе и бегу за воспитателем; упражнять в прыжках на двух ногах. 

При прокатывании мяча закреплять умение энергично его отталкивать. Формировать у 

детей умение переходить от ходьбы к подлезанию. Знакомить детей с построением в колонну по 

росту. В подвижной игре «Воробушки и кот» закрепить умение выполнять спрыгивание со 

скамьи. 

Продолжать учить детей ходьбе и бегу за воспитателем, упражнять в прыжках; учить 

сохранять равновесие при прыжках на двух ногах. 

Закрепить умение детей строиться в колонну по росту. Учить детей при прокатывании 

большого мяча придавать ему определенное направление, закреплять умение принимать и.п. при 

броске большого мяча. В подвижной игре «Зайцы и волк» упражнять в выполнении прыжков с 

продвижением вперед. 

При прокатывании большого мяча закреплять умение придавать ему определенное 

направление. Знакомить детей с ходьбой боком приставным шагом по доске, положенной на пол. 

В подвижной игре «Солнышко и дождик» закреплять умение бегать быстро, не наталкиваясь 

друг на друга. 
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Продолжать учить детей ходьбе и бегу за воспитателем, упражнять в прыжках; учить 

сохранять равновесие при прыжках на двух ногах. 

Учить детей подлезать на ладонях и коленях под шнур, закрепленный на высоте 50 см, 

не задевая его. Знакомить детей с ходьбой с высоким поднимание ног, следить за осанкой. В 

подвижной игре «Куры в огороде» закрепить умение спрыгивать легко, приземляясь на две ноги, 

полусогнутые в коленях на носки. 

Учить детей энергично прокатывать большой мяч в заданном направлении на 

расстоянии не менее 2м. Закрепить умение подлезать на ладонях и коленях под шнур, 

закрепленный на высоте 50 см, не задевая его. В подвижной игре «Зайцы и волк» закреплять 

умение взаимодействовать с другими участниками. 

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

Учить детей энергично прокатывать большой мяч в заданном направлении. Приучат 

детей подлезать под дугу высотой 50 см на ладонях и коленях, не задевая препятствие. 

Подвижная игра «Зайцы и волк». 

Учить детей энергично прокатывать большой мяч в прямом направлении. Закреплять 

умение в прыжках с зажатыми между ногами мячом отталкиваться сильнее, приземляясь на 

полусогнутые ноги на носки. В подвижной игре «Кролики» приучать детей подлезать под шнур 

на ладонях и коленях, не задевая его. 

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

Декабрь 

Закрепить умение подлезать на ладонях и коленях, не задевая дугу. В прыжках в высоту 

с места закреплять умение энергично отталкиваться вверх-вперед. В подвижной игре 

«Автомобили» закреплять умение реагировать на сигнал во время движения. 

Закрепить умение подлезать  на ладонях и коленях под дугу. Приучать детей в 

перепрыгивании через валик выполнять толчок вперед-вверх. В подвижной игре «Самолеты» 

закреплять умение бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. 

Продолжать учить детей ходьбе и бегу, следя при этом, чтобы они не перегоняли друг 

друга и не отставали. 

Учить детей прокатывать большой мяч плавно, сочетая небольшой замах с 

отталкиванием. Упражнять детей в умении подлезать на ладонях и коленях под шнур, натянутый 

на высоте 45 см. В подвижной игре «Воробушки и кот» закреплять умение выполнять 

спрыгивание со скамьи. 

Упражнять детей в умении сохранять равновесие, стоя на одной ноге, при 

перешагивании через гимнастические палки.  Упражнять детей в прокатывании большого мяча 

плавно. В подвижной игре «Воробушки и кот» закреплять умение выполнять спрыгивание со 

скамейки. 

Продолжать учить детей ходьбе и бегу, следя при этом, чтобы они не перегоняли друг 

друга и не отставали. 

Закрепить умение сохранять равновесие при перешагивании через гимнастические 

палки. закреплять умения прокатывать большой мяч плавно. В подвижной игре «Зайцы и волк» 

побуждать детей прыгать легко на двух полусогнутых ногах в разных направлениях. 

Приучать детей в лазанье по гимнастической стенке ставить ногу на середину стопы, 

захватывая рейку рукой круговым хватом. В подвижной игре «Кто знает, что нужно делать?» 

приучать детей пользоваться названным движением для выполнения задания. 

Учить детей ходить и бегать по кругу, не наталкиваясь друг на друга, соблюдая 

дистанцию; ориентироваться в пространстве. 

В лазанье по гимнастической стенке упражнять детей правильной постановке ног и 

захвате рейки руками. В подвижной игре «Кто знает, что нужно делать?» приучать детей 

пользоваться названным движением для выполнения задания. 
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Упражнять детей в выполнении лазанья по гимнастической стенке. Развивать умение 

выполнять правильно спрыгивание со скамьи. В подвижной игре «Найди свой цвет» упражнять 

детей в умении ориентироваться в пространстве во время бега. 

Учить детей ходить и бегать по кругу, не наталкиваясь друг на друга, соблюдая 

дистанцию; ориентироваться в пространстве. 

Упражнять детей в выполнении лазанья по гимнастической стенке. Развивать умение 

выполнять правильно спрыгивание со скамьи. В подвижной игре «Найди свой цвет» упражнять 

детей в умении ориентироваться в пространстве во время бега. 

Январь 

Учить детей ходьбе с высоким подниманием коленей; продолжать учить ходить и бегать, 

не наталкиваясь друг на друга. 

Знакомить детей с и.п. для ног при бросании малых предметов одной рукой снизу. В 

подвижной игре  «Кролики» закреплять умение подлезать под дугу на ладонях и коленях в 

спокойной обстановке, в момент погони убегать, минуя препятствие. 

Приучать детей выполнять прыжки на месте на двух ногах. Закреплять умение 

принимать и.п. при броске мешочка одной рукой снизу. В подвижной игре  «Кролики» 

закреплять умение подлезать под дугу на ладонях и коленях в спокойной обстановке, в момент 

погони убегать, минуя препятствие. 

Учить детей ходьбе с высоким подниманием коленей; продолжать учить ходить и бегать, 

не наталкиваясь друг на друга. 

Приучать детей выполнять прыжки на месте на двух ногах. Закреплять умение 

принимать и.п. при броске мешочка одной рукой снизу. В подвижной игре  «Кролики» 

закреплять умение подлезать под дугу на ладонях и коленях в спокойной обстановке, в момент 

погони убегать, минуя препятствие. 

Учить детей при прокатывании малого мяча придавать его движению прямое 

направление, закреплять правильное и.п. для ног. Дать детям представление о перестроении из 

колонны в пары на месте. В подвижной игре  «Мой веселый, звонкий мяч» закреплять умение 

прыгать ритмично в указанном темпе. 

Учить детей ходьбе с высоким подниманием коленей; продолжать учить ходить и бегать, 

не наталкиваясь друг на друга. 

Закреплять умение принимать правильное и.п. при метании мяча в зависимости от его 

размера. В подвижной игре  «Мой веселый, звонкий мяч» закреплять умение прыгать легко,  

ритмично. 

Закреплять умение принимать правильное и.п. при метании мяча в зависимости от его 

размера. В подвижной игре  «Мой веселый, звонкий мяч» закреплять умение прыгать легко,  

ритмично. 

Учить детей ходьбе с высоким подниманием коленей; продолжать учить ходить и бегать, 

не наталкиваясь друг на друга. 

Февраль 

Упражнять детей в пролезании через обруч на ладонях и коленях не задевая его. 

Упражнять детей в перестроении из колонны в пары от обозначенного места. В подвижной игре 

«Лохматый пес» закреплять умение бегать врассыпную. 

Закреплять умение пролезать на ладонях и коленях в обруч, не задевая его. Упражнять 

детей в спрыгивании со скамейки. В подвижной игре «Лохматый пес» закреплять умение бегать 

врассыпную. 

Учить детей ходьбе мелким шагом; учить различать цвета; упражнять в бросании и 

ловле мяча. 

При спрыгивании упражнять детей в умении принимать правильное и.п. Приучать детей 

при метании мешочка попадать в обруч, лежащий на полу, на расстоянии 2 м. Знакомить детей с 

подвижной игрой «Воробушки и голуби». 
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Закреплять умение при спрыгивании со скамьи приземляться на полусогнутые в коленях 

ноги. Упражнять детей в умении попадать в обруч, лежащий на полу, на расстоянии 2 м. В 

подвижной игре «Воробушки и голуби» закреплять умение лазать по гимнастической стенке. 

Учить детей ходьбе мелким шагом; учить различать цвета; упражнять в бросании и 

ловле мяча. 

Знакомить детей с подлезанием под шнур на ступнях без опоры на руки. Знакомить 

детей с подвижной игрой «Воробушки и кот». 

Упражнять детей в подлезании на ступнях без помощи рук. В подвижной игре 

«Воробушки и кот» закреплять умение возвращаться в ограниченное пространство, спрыгивать 

со скамьи высотой 15 см, приземляться мягко. 

Учить бросать и ловить мяч; упражнять в беге. 

Упражнять детей в подлезании на ступнях без помощи рук. Знакомить детей с прыжком 

в длину с места. В подвижной игре «Кот и мыши»  упражнять детей в умении бегать быстро, не 

наталкиваясь друг на друга. Приучать детей выполнять перестроение из колонны в пары на ходу.  

Учить бросать и ловить мяч; упражнять в беге. 

Март 

Упражнять детей в прыжках в длину с места. Приучать детей ловить мяч после отскока 

от пола, захватывая его с боков. В подвижной игре «Кот и мыши»  упражнять детей в умении 

бегать быстро, не наталкиваясь друг на друга. 

Уточнить с детьми и.п. для ног при выполнении прыжка в длину с места. Закреплять 

умение детей при подбрасывании мяча вверх бросать его перед собой, после отскока ловить, 

захватывая с боков. Познакомить с подвижной игрой «Лиса и гуси». 

Учить ходить и бегать друг за другом, не наталкиваясь друг на друга; учить выполнять 

команды воспитателя. 

Упражнять детей в умении подбрасывать мяч перед собой и ловить его. Развивать 

умение сохранять равновесие при ходьбе по шнуру с приставлением пятки одной ноги к носку 

другой. В подвижной игре «Лиса и гуси» закреплять умение выполнять подлезание на ступнях 

без помощи рук. 

Учить ходить и бегать друг за другом, не наталкиваясь друг на друга; учить выполнять 

команды воспитателя. 

Упражнять детей в паодлезании на ступнях без помощи рук в обруч среднего размера. 

Упражнять в умении сохранять равновесие при ходьбе по шнуру приставным шагом прямо. В 

подвижной игре «Цветные автомобили» закреплять умение бегать врассыпную.  

Упражнять в правильной ловле, захватывая с боков, в отбивании большого мяча от пола.  

В подвижной игре «Цветные автомобили» закреплять умение бегать врассыпную.  

Учить детей ходьбе и бегу друг за другом; учить ходьбе с задание для рук; развивать 

внимание 

В отбивании большого мяча от пола предложить детям выпускать мяч с разной силой, 

отталкивая перед собой. В подвижной игре «Воробушки и кот» закреплять умение возвращаться 

в ограниченное пространство, выполнять спрыгивание на две полусогнутые ноги на носки. 

Закреплять слитность движений в и.п. при выполнении прыжков в длину с места и 

правильное приземление. Приучать детей при лазанье по гимнастической стенке ставить ногу на 

середину стопы, правильно захватывать рейку руками. Знакомить детей с подвижной игрой 

«Самолетики и тучи». 

Учить детей ходьбе и бегу друг за другом; учить ходьбе с задание для рук; развивать 

внимание. 

Упражнять детей в умении принимать правильное и.п. и мягко приземляться при 

выполнении цепи прыжков в длину с места. Закреплять умение лазать по гимнастической стенке. 

В подвижной игре «Самолетики и тучи» приучать детей после бега возвращаться в определенное 

место. 
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Апрель 

Упражнять детей в умении принимать правильное и.п. при выполнении цепи прыжков в 

длину с места. Закреплять умение лазать по гимнастической стенке. В подвижной игре 

«Самолетики и тучи» приучать детей после бега возвращаться в определенное место. 

Продолжать учить детей ходьбе и бегу, прыжкам на двух ногах с продвижением вперёд. 

Упражнять детей в метании малых предметов от плеча одной рукой. Закреплять умение 

принимать правильное и.п. В подвижной игре «Наседки и цыплята» приучать детей подлезать на 

ступнях без помощи рук под шкур, натянутый на высоте 50 см. 

Упражнять детей в метании мешочка от плеча, в умении менять и.п. для ног при броске 

правой и левой рукой. В подвижной игре «Наседки и цыплята» приучать детей подлезать на 

ступнях без помощи рук под шкур, натянутый на высоте 50 см. 

Продолжать учить детей ходьбе и бегу, прыжкам на двух ногах с продвижением вперёд. 

Закреплять умение выполнять метание малого мяча одной рукой от плеча в круг, 

расположенный на стене. Знакомить детей с подвижной игрой «Огуречик», закреплять умение 

действовать по сигналу, бегать легко и быстро. 

Учить детей подниматься на ладонях и коленях по наклонному скату, чередуя движения 

рук и ног. В прыжках в длину с места закреплять умение принимать правильное и.п. В 

подвижной игре «Огуречик» закреплять умение действовать по сигналу, бегать легко и быстро. 

Обучить разным способам ходьбы; тренировать в чередовании бега, ходьбы, в 

построении по команде инструктора; развивать двигательную активность, наблюдательность. 

Закреплять умение подниматься на ладонях и коленях по наклонному скату, чередуя 

движения рук и ног. В прыжках в длину с места закреплять умение принимать правильное и.п. 

знакомить с подвижной игрой «Зайцы и сторож», закреплять умение бегать легко, 

ориентироваться в пространстве. 

Предложить детям подняться по наклонному скату ходьбой, спуститься на ладонях и 

коленях. В подвижной игре «Зайцы и сторож» закреплять умение бегать легко, ориентироваться 

в пространстве. 

Обучить разным способам ходьбы; тренировать в чередовании бега, ходьбы, в 

построении по команде инструктора; развивать двигательную активность, наблюдательность. 

Закреплять умение приземляться на полусогнутые ноги перекатом с носка на всю стопу 

при спрыгивании. Самостоятельно готовиться к прыжку. Закреплять умение принимать 

правильное и.п. при попадании в вертикальную цель от плеча одной рукой. В подвижной игре 

«Наседки и цыплята» закреплять умение переходить от бега к подлезанию в быстром темпе. 

При спрыгивании с куба обращать внимание детей на приземление. Закреплять умение 

самостоятельно готовиться к прыжку. Закреплять умение бросать мешочек в вертикальную цель 

одной рукой от плеча. В подвижной игре «Наседки и цыплята» закреплять умение переходить от 

бега к подлезанию в быстром темпе. 

Май 

Разучивание бега по кругу парами, построения и перестроения в шеренгу с помощь 

воспитателя. Упражнения в ползании, ориентации в пространстве, сочетании различных 

движений. 

Учить детей ходьбе и бегу, чёткому выполнению упражнений; развивать внимание. 

Разучивание бега по кругу парами, построения и перестроения в шеренгу с помощь 

воспитателя. Упражнения в ползании, ориентации в пространстве, сочетании различных 

движений. 

Учить детей ходьбе и бегу, чёткому выполнению упражнений; развивать внимание. 

Повторить лазание по гимнастической стенке. Повторение бега по кругу  парами. 

Познакомить с  подвижной игрой «С кочки на кочку» 

Закрепить лазание по гимнастической стенке. Повторение бега по кругу  парами. В 

подвижной игре «С кочки на кочку» упражнять в прыжках различными способами. 
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Учить детей ходьбе и бегу; упражнять в прыжках. 

Закрепление умения прыгать с продвижением вперед, через линии и невысокие 

предметы. Повторение лазания по гимнастической стенке. Познакомить с подвижной игрой «Кто 

дальше бросит» 

Закрепление умения прыгать с продвижением вперед. Повторение лазания по 

гимнастической стенке. В подвижной игре «Кто дальше бросит» упражнять в метании. 

Учить детей ходьбе и бегу; упражнять в прыжках 

Вид деятельности: «Двигательная» 

Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

Сентябрь 

02.09.2020  1 Занятие 1 Способствовать 

формированию у детей 

правильной осанки при 

ходьбе. В общеразвивающих 

упражнениях дать детям 

представление о поднимании 

рук вперед. Упражнять детей 

в ползании в прямом 

направлении. Познакомить 

детей с содержанием и 

правилами игры «Солнышко и 

дождик» 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детствес детьми 3-

4 лет, стр. 15 

  1 Занятие 2 Закреплять умение правильно 

двигать руками во время 

ходьбы. В общеразвивающих 

упражнениях приучать детей 

поднимать руки точно вперед, 

держать их напряженными. 

Упражнять детей в умении 

ползать на ладонях и коленях. 

Познакомить детей с 

содержанием и правилами 

игры «Автомобили» 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 16 

  1 Занятие 1 Учить детей медленному бегу 

и прыжкам; развивать 

внимание; формировать 

умение выполнять 

упражнения вместе с 

воспитателем. 

См. конспекты 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 2 

  1 Занятие 3 Развивать умение энергично 

двигать руками при быстрой 

ходьбе. В подпрыгивании на 

месте на двух ногах приучать 

детей приземляться на 

полусогнутые ноги на носки. 

Закреплять умение детей 

ползать от определенной 

черты. В подвижной игре 

«Автомобили» развивать 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 20 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

умение действовать по 

сигналу в ходе движения 

  1 Занятие 4 В подпрыгивании на месте на 

двух ногах приучать детей 

приземляться на 

полусогнутые ноги на носки. 

Закреплять умение 

передвигаться на ладонях и 

коленях в прямом 

направлении, используя 

перекрестную координацию. 

Знакомить детей с игрой 

«Воробушки и автомобили» 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 21 

  1 Занятие 2 Учить детей медленному бегу 

и прыжкам; развивать 

внимание; формировать 

умение выполнять 

упражнения вместе с 

воспитателем. 

См. конспекты 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 2 

16.09.2020  1 Занятие 5 В подпрыгивании на месте на 

двух ногах закреплять умение 

приземлятся на полусогнутые 

ноги. Знакомить детей с 

захватом большого мяча 

двумя руками с боков. 

Приучать детей держать 

голову прямо во время 

ходьбы, не смотреть под ноги. 

Знакомить детей с правилами 

игры «Кролики и хозяин» 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 26 

  1 Занятие 6 В подпрыгиваниях на месте на 

двух ногах упражнять в 

приземлении одновременно на 

две полусогнутые ноги на 

носки перекатом на всю 

ступню. Предложить детям 

вспомнить правильный захват 

мяча, расположение рук на 

мяче. Повторить подвижную 

игру «Кролики и хозяин» 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 28 

  1 Занятие 3 Учить детей ходьбе и бегу за 

воспитателем; учить метанию 

на дальность. 

См. конспекты 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 3 

  1 Занятие 7 Упражнять детей в 

правильном захвате большого 

мяча. Закреплять умение 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

прыгать на двух ногах, 

приземляться на 

полусогнутые ноги на носки 

перекатом на всю стопу. В 

подвижной игре «Кролики» 

закреплять умение выполнять 

ползание в ограниченном 

пространстве во время 

погони. 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 31 

  1 Занятие 8 Знакомить детей с исходным 

положением для ног при 

бросании большого мяча. В 

подпрыгивании на месте 

закреплять умение 

приземляться на носки 

перекатом на всю стопу. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 32 

  1 Занятие 4 Учить детей ходьбе и бегу за 

воспитателем; учить метанию 

на дальность. 

См. конспекты 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 3 

  1 Повтор занятия 

8 

Закреплять правильный захват 

мяча. В подвижной игре 

«Кролики» закреплять умение 

выполнять подлезание в 

ограниченном пространстве. 

Побуждать детей убегать во 

время погони. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 32 

Итого  13    

Октябрь 

  1 Занятие 9 Закреплять умение принимать 

правильное исходное 

положение при броске 

большого мяча вдаль снизу 

двумя руками. Упражнять 

детей в умении передвигаться 

на ладонях по доске, 

положенной на пол. 

Знакомить детей с правилами 

игры «Зайцы и волк» 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 36 

  1 Занятие 5 Учить детей ходьбе и бегу за 

воспитателем, ориентировке в 

пространстве; формировать 

умение бегать, не 

наталкиваясь  друг на друга. 

См. конспекты 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 4 

  1 Занятие 10 Учить детей в прыжках с 

продвижением вперед 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

отталкиваться вперед-вверх. 

Следить за правильным 

приземлением. закреплять 

умение передвигаться на 

ладонях и коленях по доске, 

положенной на пол. При 

ходьбе но скамейке развивать 

равновесие. В подвижной игре 

«Автомобили» закреплять 

умение бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 37  

  1 Занятие 11 Закрепить умение правильно 

приземлятся в прыжках на 

двух ногах с продвижением 

вперед. Упражнять детей в 

умении передвигаться на 

ладонях и коленях по 

скамейке высотой 20 см. В 

подвижной игре 

«Автомобили» закреплять 

умение реагировать на 

визуальный сигнал, бегать 

врассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 42 

  1 Занятие 6 Учить детей ходьбе и бегу за 

воспитателем, ориентировке в 

пространстве; формировать 

умение бегать, не 

наталкиваясь  друг на друга. 

См. конспекты 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 4 

14.10.2020  1 Занятие 12 Закреплять умение принимать 

правильной и.п. при броске 

большого мяча вдаль. 

Упражнять детей в ходьбе 

змейкой между предметами. В 

подвижной игре «Зайцы и 

волк» закреплять умение 

прыгать легко приземляясь на 

полусогнутые ноги перекатом 

с носка на всю ступню. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 43 

  1 Занятие 13 При прокатывании большого 

мяча двумя руками снизу 

закреплять умение принимать 

и.п. упражнять детей в 

ползании змейкой между 

предметами. В подвижной 

игре «Зайцы и волк» 

закреплять умение выполнять 

четыре прыжка подряд, 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 46 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

приземляться мягко. 

  1 Занятие 7 Учить детей ходьбе и бегу за 

воспитателем; упражнять в 

прыжках на двух ногах. 

См. конспекты 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 5 

  1 Занятие 14 Учить детей спрыгивать со 

скамьи высотой 15 см, 

принимая правильное и.п. В 

подвижной игре 

«Автомобили» приучать детей 

слушать сигнал во время бега. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 47 

  1 Занятие 15 Упражнять детей в умении 

принимать правильное и.п. 

при спрыгивании со скамейки. 

В подвижной игре 

«Автомобили» приучать детей 

во время бега реагировать на 

звуковой сигнал. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 51 

  1 Занятие 8 Учить детей ходьбе и бегу за 

воспитателем; упражнять в 

прыжках на двух ногах. 

См. конспекты 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 5 

  1 Занятие 16 Закреплять умение принимать 

и.п. при спрыгивании со 

скамьи. Упражнять детей в 

ползании по доске. В 

подвижной игре 

«Автомобили» закреплять 

умение реагировать на 

зрительный сигнал во время 

бега. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 52 

  1 Повторить 

занятие 16 

Закрепить умение при 

спрыгивании со скамьи, 

приземляться на носки 

перекатом на всю ступню. 

Развивать перекрестную 

координацию. В подвижной 

игре «Автомобили» 

закреплять умение 

реагировать на слуховой 

сигнал во время бега. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 52 

Итого  13    

Ноябрь 

  1 Занятие 9 Учить детей ходьбе и бегу за См. конспекты 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

воспитателем; упражнять в 

прыжках на двух ногах. 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 5 

  1 Занятие 17 При прокатывании мяча 

закреплять умение энергично 

его отталкивать. Формировать 

у детей умение переходить от 

ходьбы к подлезанию. 

Знакомить детей с 

построением в колонну по 

росту. В подвижной игре 

«Воробушки и кот» закрепить 

умение выполнять 

спрыгивание со скамьи. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 56 

  1 Занятие 10 Продолжать учить детей 

ходьбе и бегу за 

воспитателем, упражнять в 

прыжках; учить сохранять 

равновесие при прыжках на 

двух ногах. 

См. конспекты 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 6 

  1 Занятие 18 Закрепить умение детей 

строиться в колонну по росту. 

Учить детей при 

прокатывании большого мяча 

придавать ему определенное 

направление, закреплять 

умение принимать и.п. при 

броске большого мяча. В 

подвижной игре «Зайцы и 

волк» упражнять в 

выполнении прыжков с 

продвижением вперед. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 57 

  1 Занятие 19 При прокатывании большого 

мяча закреплять умение 

придавать ему определенное 

направление. Знакомить детей 

с ходьбой боком приставным 

шагом по доске, положенной 

на пол. В подвижной игре 

«Солнышко и дождик» 

закреплять умение бегать 

быстро, не наталкиваясь друг 

на друга. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 61 

  1 Занятие 11 Продолжать учить детей 

ходьбе и бегу за 

воспитателем, упражнять в 

прыжках; учить сохранять 

См. конспекты 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

равновесие при прыжках на 

двух ногах. 

2 младшая 

группа», стр. 6 

  1 Занятие 20 Учить детей подлезать на 

ладонях и коленях под шнур, 

закрепленный на высоте 50 

см, не задевая его. Знакомить 

детей с ходьбой с высоким 

поднимание ног, следить за 

осанкой. В подвижной игре 

«Куры в огороде» закрепить 

умение спрыгивать легко, 

приземляясь на две ноги, 

полусогнутые в коленях на 

носки. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 62 

  1 Занятие 21 Учить детей энергично 

прокатывать большой мяч в 

заданном направлении на 

расстоянии не менее 2м. 

Закрепить умение подлезать 

на ладонях и коленях под 

шнур, закрепленный на 

высоте 50 см, не задевая его. 

В подвижной игре «Зайцы и 

волк» закреплять умение 

взаимодействовать с другими 

участниками.. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 67 

  1 Занятие 12 Продолжать учить детей 

ходьбе и бегу, упражнять в 

прыжках и метании 

См. конспекты 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 7 

  1 Занятие 22 Учить детей энергично 

прокатывать большой мяч в 

заданном направлении. 

Приучат детей подлезать под 

дугу высотой 50 см на 

ладонях и коленях, не задевая 

препятствие. Подвижная игра 

«Зайцы и волк» (см. занятие 

21) 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 68 

  1 Занятие 23 Учить детей энергично 

прокатывать большой мяч в 

прямом направлении. 

Закреплять умение в прыжках 

с зажатыми между ногами 

мячом отталкиваться сильнее, 

приземляясь на полусогнутые 

ноги на носки. В подвижной 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 71 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

игре «Кролики» приучать 

детей подлезать под шнур на 

ладонях и коленях, не задевая 

его. 

  1 Занятие 13 Продолжать учить детей 

ходьбе и бегу, упражнять в 

прыжках и метании 

См. конспекты 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 7 

  1 Занятие 14 Продолжать учить детей 

ходьбе и бегу, упражнять в 

прыжках и метании 

См. конспекты 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 9 

Итого  13    

Декабрь 

  1 Занятие 24 Закрепить умение подлезать 

на ладонях и коленях, не 

задевая дугу. В прыжках в 

высоту с места закреплять 

умение энергично 

отталкиваться вверх-вперед. В 

подвижной игре 

«Автомобили» закреплять 

умение реагировать на сигнал 

во время движения. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 72 

  1 Занятие 25 Закрепить умение подлезать  

на ладонях и коленях под 

дугу. Приучать детей в 

перепрыгивании через валик 

выполнять толчок вперед-

вверх. В подвижной игре 

«Самолеты» закреплять 

умение бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 77 

  1 Занятие 14 Продолжать учить детей 

ходьбе и бегу, следя при этом, 

чтобы они не перегоняли друг 

друга и не отставали. 

См. конспекты 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 8 

  1 Занятие 26 Учить детей прокатывать 

большой мяч плавно, сочетая 

небольшой замах с 

отталкиванием. Упражнять 

детей в умении подлезать на 

ладонях и коленях под шнур, 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

натянутый на высоте 45 см. В 

подвижной игре «Воробушки 

и кот» закреплять умение 

выполнять спрыгивание со 

скамьи. 

3-4 лет, стр. 78 

  1 Занятие 27 Упражнять детей в умении 

сохранять равновесие, стоя на 

одной ноге, при 

перешагивании через 

гимнастические палки.  

Упражнять детей в 

прокатывании большого мяча 

плавно. В подвижной игре 

«Воробушки и кот» 

закреплять умение выполнять 

спрыгивание со скамейки. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 82 

  1 Занятие 15 Продолжать учить детей 

ходьбе и бегу, следя при этом, 

чтобы они не перегоняли друг 

друга и не отставали. 

См. конспекты 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 8 

  1 Занятие 28 Закрепить умение сохранять 

равновесие при 

перешагивании через 

гимнастические палки. 

закреплять умения 

прокатывать большой мяч 

плавно. В подвижной игре 

«Зайцы и волк» побуждать 

детей прыгать легко на двух 

полусогнутых ногах в разных 

направлениях. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 83 

  1 Занятие 29 Приучать детей в лазанье по 

гимнастической стенке 

ставить ногу на середину 

стопы, захватывая рейку 

рукой круговым хватом. В 

подвижной игре «Кто знает, 

что нужно делать?» приучать 

детей пользоваться названным 

движением для выполнения 

задания. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 87 

  1 Занятие 16 Учить детей ходить и бегать 

по кругу, не наталкиваясь 

друг на друга, соблюдая 

дистанцию; ориентироваться в 

пространстве. 

См. конспекты 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 9 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

  1 Занятие 30 В лазанье по гимнастической 

стенке упражнять детей 

правильной постановке ног и 

захвате рейки руками. В 

подвижной игре «Кто знает, 

что нужно делать?» приучать 

детей пользоваться названным 

движением для выполнения 

задания. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 89 

  1 Занятие 31 Упражнять детей в 

выполнении лазанья по 

гимнастической стенке. 

Развивать умение выполнять 

правильно спрыгивание со 

скамьи. В подвижной игре 

«Найди свой цвет» упражнять 

детей в умении 

ориентироваться в 

пространстве во время бега. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 92 

  1 Занятие 17 Учить детей ходить и бегать 

по кругу, не наталкиваясь 

друг на друга, соблюдая 

дистанцию; ориентироваться в 

пространстве. 

См. конспекты 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 9 

  1 Занятие 32 

Повторить 

занятие 31 

Упражнять детей в 

выполнении лазанья по 

гимнастической стенке. 

Развивать умение выполнять 

правильно спрыгивание со 

скамьи. В подвижной игре 

«Найди свой цвет» упражнять 

детей в умении 

ориентироваться в 

пространстве во время бега. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 93 

  1 Занятие 18 Учить детей ходьбе с высоким 

подниманием коленей; 

продолжать учить ходить и 

бегать, не наталкиваясь друг 

на друга. 

См. конспекты 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 10 

Итого  14    

Январь 

  1 Занятие 18 Учить детей ходьбе с высоким 

подниманием коленей; 

продолжать учить ходить и 

бегать, не наталкиваясь друг 

на друга. 

См. конспекты 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 10 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

  1 Занятие 33 Знакомить детей с и.п. для ног 

при бросании малых 

предметов одной рукой снизу. 

В подвижной игре  «Кролики» 

закреплять умение подлезать 

под дугу на ладонях и коленях 

в спокойной обстановке, в 

момент погони убегать, минуя 

препятствие. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 95 

  1 Занятие 34 Приучать детей выполнять 

прыжки на месте на двух 

ногах. Закреплять умение 

принимать и.п. при броске 

мешочка одной рукой снизу. 

В подвижной игре  «Кролики» 

закреплять умение подлезать 

под дугу на ладонях и коленях 

в спокойной обстановке, в 

момент погони убегать, минуя 

препятствие. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 97 

  1 Занятие 19 Учить детей ходьбе с высоким 

подниманием коленей; 

продолжать учить ходить и 

бегать, не наталкиваясь друг 

на друга. 

См. конспекты 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 10 

  1 Повторить 

занятие 34 

Приучать детей выполнять 

прыжки на месте на двух 

ногах. Закреплять умение 

принимать и.п. при броске 

мешочка одной рукой снизу. 

В подвижной игре  «Кролики» 

закреплять умение подлезать 

под дугу на ладонях и коленях 

в спокойной обстановке, в 

момент погони убегать, минуя 

препятствие. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 97 

  1 Занятие 35 Учить детей при 

прокатывании малого мяча 

придавать его движению 

прямое направление, 

закреплять правильное и.п. 

для ног. Дать детям 

представление о перестроении 

из колонны в пары на месте. В 

подвижной игре  «Мой 

веселый, звонкий мяч» 

закреплять умение прыгать 

ритмично в указанном темпе. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 100 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

  1 Занятие 20 Учить детей ходьбе с высоким 

подниманием коленей; 

продолжать учить ходить и 

бегать, не наталкиваясь друг 

на друга. 

См. конспекты 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 11 

  1 Занятие 36 Закреплять умение принимать 

правильное и.п. при метании 

мяча в зависимости от его 

размера. В подвижной игре  

«Мой веселый, звонкий мяч» 

закреплять умение прыгать 

легко,  ритмично 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 101 

  1 Повторить 

занятие 36 

Закреплять умение принимать 

правильное и.п. при метании 

мяча в зависимости от его 

размера. В подвижной игре  

«Мой веселый, звонкий мяч» 

закреплять умение прыгать 

легко,  ритмично 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 101 

Итого  9    

Февраль 

  1 Занятие 37 Упражнять детей в 

пролезании через обруч на 

ладонях и коленях не задевая 

его. Упражнять детей в 

перестроении из колонны в 

пары от обозначенного места. 

В подвижной игре «Лохматый 

пес» закреплять умение бегать 

врассыпную. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 105 

  1 Занятие 38 Закреплять умение пролезать 

на ладонях и коленях в обруч, 

не задевая его. Упражнять 

детей в спрыгивании со 

скамейки. В подвижной игре 

«Лохматый пес» закреплять 

умение бегать врассыпную. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 106 

  1 Занятие 22 Учить детей ходьбе мелким 

шагом; учить различать цвета; 

упражнять в бросании и ловле 

мяча. 

См. конспекты 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 12 

  1 Занятие 39 При спрыгивании упражнять 

детей в умении принимать 

правильное и.п. Приучать 

детей при метании мешочка 

попадать в обруч, лежащий на 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

полу, на расстоянии 2 м. 

Знакомить детей с подвижной 

игрой «Воробушки и голуби». 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 110 

  1 Занятие  40 Закреплять умение при 

спрыгивании со скамьи 

приземляться на 

полусогнутые в коленях ноги. 

Упражнять детей в умении 

попадать в обруч, лежащий на 

полу, на расстоянии 2 м. В 

подвижной игре «Воробушки 

и голуби» закреплять умение 

лазать по гимнастической 

стенке. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 112 

  1 Занятие 23 Учить детей ходьбе мелким 

шагом; учить различать цвета; 

упражнять в бросании и ловле 

мяча. 

См. конспекты 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 12 

  1 Занятие 41 Знакомить детей с 

подлезанием под шнур на 

ступнях без опоры на руки. 

Знакомить детей с подвижной 

игрой «Воробушки и кот». 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 115 

  1 Занятие 42 Упражнять детей в 

подлезании на ступнях без 

помощи рук. В подвижной 

игре «Воробушки и кот» 

закреплять умение 

возвращаться в ограниченное 

пространство, спрыгивать со 

скамьи высотой 15 см, 

приземляться мягко. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 117 

  1 Занятие 24 Учить бросать и ловить мяч; 

упражнять в беге. 

См. конспекты 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 13 

  1 Занятие 43 Упражнять детей в 

подлезании на ступнях без 

помощи рук. Знакомить детей 

с прыжком в длину с места. В 

подвижной игре «Кот и 

мыши»  упражнять детей в 

умении бегать быстро, не 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 120 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

наталкиваясь друг на друга. 

Приучать детей выполнять 

перестроение из колонны в 

пары на ходу. 

  1 Занятие 25 Учить бросать и ловить мяч; 

упражнять в беге. 

См. конспекты 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 12 

  1 Занятие  21 Учить детей ходьбе с высоким 

подниманием коленей; 

продолжать учить ходить и 

бегать, не наталкиваясь друг 

на друга. 

См. конспекты 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 11 

Итого  12    

Март 

  1 Занятие 44 Упражнять детей в прыжках в 

длину с места. Приучать детей 

ловить мяч после отскока от 

пола, захватывая его с боков. 

В подвижной игре «Кот и 

мыши»  упражнять детей в 

умении бегать быстро, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 122 

  1 Занятие 45 Уточнить с детьми и.п. для 

ног при выполнении прыжка в 

длину с места. Закреплять 

умение детей при 

подбрасывании мяча вверх 

бросать его перед собой, 

после отскока ловить, 

захватывая с боков. 

Познакомить с подвижной 

игрой «Лиса и гуси». 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 125 

  1 Занятие 26 Учить ходить и бегать друг за 

другом, не наталкиваясь друг 

на друга; учить выполнять 

команды воспитателя. 

См. конспекты 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 14 

  1 Занятие 46 Упражнять детей в умении 

подбрасывать мяч перед 

собой и ловить его. Развивать 

умение сохранять равновесие 

при ходьбе по шнуру с 

приставлением пятки одной 

ноги к носку другой. В 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 126 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

подвижной игре «Лиса и 

гуси» закреплять умение 

выполнять подлезание на 

ступнях без помощи рук. 

  1 Занятие 27 Учить ходить и бегать друг за 

другом, не наталкиваясь друг 

на друга; учить выполнять 

команды воспитателя. 

См. конспекты 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 14 

  1 Занятие 47 Упражнять детей в 

паодлезании на ступнях без 

помощи рук в обруч среднего 

размера. Упражнять в умении 

сохранять равновесие при 

ходьбе по шнуру приставным 

шагом прямо. В подвижной 

игре «Цветные автомобили» 

закреплять умение бегать 

врассыпную. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 130 

  1 Занятие 48 Упражнять в правильной 

ловле, захватывая с боков, в 

отбивании большого мяча от 

пола.  В подвижной игре 

«Цветные автомобили» 

закреплять умение бегать 

врассыпную. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 131 

  1 Занятие 28 Учить детей ходьбе и бегу 

друг за другом; учить ходьбе с 

задание для рук; развивать 

внимание 

См. конспекты 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 15 

  1 Занятие 49 В отбивании большого мяча 

от пола предложить детям 

выпускать мяч с разной силой, 

отталкивая перед собой. В 

подвижной игре «Воробушки 

и кот» закреплять умение 

возвращаться в ограниченное 

пространство, выполнять 

спрыгивание на две 

полусогнутые ноги на носки. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 134 

  1 Занятие 50 Закреплять слитность 

движений в и.п. при 

выполнении прыжков в длину 

с места и правильное 

приземление. Приучать детей 

при лазанье по 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

гимнастической стенке 

ставить ногу на середину 

стопы, правильно захватывать 

рейку руками. Знакомить 

детей с подвижной игрой 

«Самолетики и тучи». 

3-4 лет, стр. 135 

  1 Занятие 29 Учить детей ходьбе и бегу 

друг за другом; учить ходьбе с 

задание для рук; развивать 

внимание 

См. конспекты 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 15 

  1 Занятие 51 Упражнять детей в умении 

принимать правильное и.п. и 

мягко приземляться при 

выполнении цепи прыжков в 

длину с места. Закреплять 

умение лазать по 

гимнастической стенке. В 

подвижной игре «Самолетики 

и тучи» приучать детей после 

бега возвращаться в 

определенное место. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 139 

  1 Занятие 49 В отбивании большого мяча 

от пола предложить детям 

выпускать мяч с разной силой, 

отталкивая перед собой. В 

подвижной игре «Воробушки 

и кот» закреплять умение 

возвращаться в ограниченное 

пространство, выполнять 

спрыгивание на две 

полусогнутые ноги на носки. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 134 

      

Итого  13    

Апрель 

  1 Занятие 52 

Повторить 

занятие 51 

Упражнять детей в умении 

принимать правильное и.п. 

при выполнении цепи 

прыжков в длину с места. 

Закреплять умение лазать по 

гимнастической стенке. В 

подвижной игре «Самолетики 

и тучи» приучать детей после 

бега возвращаться в 

определенное место. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 140 

(139) 

  1 Занятие 30 Продолжать учить детей 

ходьбе и бегу, прыжкам на 

двух ногах с продвижением 

См. конспекты 

«Спортивные 

занятия на 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

вперёд. открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 16 

  1 Занятие 53 Упражнять детей в метании 

малых предметов от плеча 

одной рукой. Закреплять 

умение принимать правильное 

и.п. В подвижной игре 

«Наседки и цыплята» 

приучать детей подлезать на 

ступнях без помощи рук под 

шкур, натянутый на высоте 50 

см. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 144 

  1 Занятие 54 Упражнять детей в метании 

мешочка от плеча, в умении 

менять и.п. для ног при броске 

правой и левой рукой. В 

подвижной игре «Наседки и 

цыплята» приучать детей 

подлезать на ступнях без 

помощи рук под шкур, 

натянутый на высоте 50 см. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 146. 

  1 Занятие 31 Продолжать учить детей 

ходьбе и бегу, прыжкам на 

двух ногах с продвижением 

вперёд. 

См. конспекты 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 16 

  1 Занятие 55 Закреплять умение выполнять 

метание малого мяча одной 

рукой от плеча в круг, 

расположенный на стене. 

Знакомить детей с подвижной 

игрой «Огуречик», закреплять 

умение действовать по 

сигналу, бегать легко и 

быстро. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 150 

  1 Занятие 56 Учить детей подниматься на 

ладонях и коленях по 

наклонному скату, чередуя 

движения рук и ног. В 

прыжках в длину с места 

закреплять умение принимать 

правильное и.п. В подвижной 

игре «Огуречик» закреплять 

умение действовать по 

сигналу, бегать легко и 

быстро. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 151 

  1 Занятие 32 Обучить разным способам См. конспекты 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

ходьбы; тренировать в 

чередовании бега, ходьбы, в 

построении по команде 

инструктора; развивать 

двигательную активность, 

наблюдательность. 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 17 

  1 Занятие 57 Закреплять умение 

подниматься на ладонях и 

коленях по наклонному скату, 

чередуя движения рук и ног. В 

прыжках в длину с места 

закреплять умение принимать 

правильное и.п. знакомить с 

подвижной игрой «Зайцы и 

сторож», закреплять умение 

бегать легко, ориентироваться 

в пространстве. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 156 

  1 Занятие 58 Предложить детям подняться 

по наклонному скату ходьбой, 

спуститься на ладонях и 

коленях. В подвижной игре 

«Зайцы и сторож» закреплять 

умение бегать легко, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 157 

  1 Занятие 33 Обучить разным способам 

ходьбы; тренировать в 

чередовании бега, ходьбы, в 

построении по команде 

инструктора; развивать 

двигательную активность, 

наблюдательность. 

См. конспекты 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 17 

  1 Занятие 59 Закреплять умение 

приземляться на 

полусогнутые ноги перекатом 

с носка на всю стопу при 

спрыгивании. Самостоятельно 

готовиться к прыжку. 

Закреплять умение принимать 

правильное и.п. при 

попадании в вертикальную 

цель от плеча одной рукой. В 

подвижной игре «Наседки и 

цыплята» закреплять умение 

переходить от бега к 

подлезанию в быстром темпе. 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 161 

29.04.2021  1 Занятие 60. При спрыгивании с куба 

обращать внимание детей на 

приземление. Закреплять 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

умение самостоятельно 

готовиться к прыжку. 

Закреплять умение бросать 

мешочек в вертикальную цель 

одной рукой от плеча. В 

подвижной игре «Наседки и 

цыплята» закреплять умение 

переходить от бега к 

подлезанию в быстром темпе. 

культура в 

дошкольном 

детстве с детьми 

3-4 лет, стр. 162. 

Итого  13    

Май 

  1 Занятие 63 Разучивание бега по кругу 

парами, построения и 

перестроения в шеренгу с 

помощь воспитателя. 

Упражнения в ползании, 

ориентации в пространстве, 

сочетании различных 

движений. 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет», стр. 581 

  1 Занятие 34 Учить детей ходьбе и бегу, 

чёткому выполнению 

упражнений; развивать 

внимание. 

См. конспекты 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 18 

  1 Занятие 64 Разучивание бега по кругу 

парами, построения и 

перестроения в шеренгу с 

помощь воспитателя. 

Упражнения в ползании, 

ориентации в пространстве, 

сочетании различных 

движений. 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет», стр. 581 

  1 Занятие 35 Учить детей ходьбе и бегу, 

чёткому выполнению 

упражнений; развивать 

внимание. 

См. конспекты 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 18 

  1 Занятие 65 Повторить лазание по 

гимнастической стенке. 

Повторение бега по кругу  

парами. Познакомить с  

подвижной игрой «С кочки на 

кочку» 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет», стр. 599 

  1 Занятие 66 Закрепить лазание по 

гимнастической стенке. 

Повторение бега по кругу  

парами. В подвижной игре «С 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет», стр. 599 
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

кочки на кочку» упражнять в 

прыжках различными 

способами. 

  1 Занятие 36 Учить детей ходьбе и бегу; 

упражнять в прыжках 

См. конспекты 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 19 

  1 Занятие 67 Закрепление умения прыгать с 

продвижением вперед, через 

линии и невысокие предметы. 

Повторение лазания по 

гимнастической стенке. 

Познакомить с подвижной 

игрой «Кто дальше бросит» 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет», стр. 617 

  1 Занятие 68 Закрепление умения прыгать с 

продвижением вперед. 

Повторение лазания по 

гимнастической стенке. В 

подвижной игре «Кто дальше 

бросит» упражнять в метании. 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет», стр. 617 

  1 Занятие 37 Учить детей ходьбе и бегу; 

упражнять в прыжках 

См. конспекты 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 19 

 

 

 1 Занятие 35 Учить детей ходьбе и бегу, 

чёткому выполнению 

упражнений; развивать 

внимание. 

См. конспекты 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 18 

  1 Занятие 66 Закрепить лазание по 

гимнастической стенке. 

Повторение бега по кругу  

парами. В подвижной игре «С 

кочки на кочку» упражнять в 

прыжках различными 

способами. 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет», стр. 599 

  1 Занятие 38 Учить детей ходьбе и бегу; 

упражнять в прыжках 

См. конспекты 

«Спортивные 

занятия на 

открытом воздухе 

2 младшая 

группа», стр. 21 

Итого  13    

Итого за  113    
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Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

год 

 

5.2. Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в режимных моментах) модуль «Здоровячок» 

 

Мероприятия  Месяц Участники 

Беседы: 

- «Полезное питание»; 
- «Личная гигиена»; 

- «Здоровый образ жизни»; 

- «Витамины на столе»; 

- «Микробы и вирусы»; 
- «Важные привычки»; 

- «Правильное поведение по отношению к 

заболевшему человеку»; 
- «Забота о здоровье – это не сложно» 

 

в течение года 

 

Дети, воспитатели 

Игры: «Больница», «Аптека», 

«Поликлиника», «Скорая помощь», 

«Детский сад» 

в течение года Дети воспитатели 

Информационные стенды для родителей: 

- «Болезни грязных рук»; 

«Личная гигиена – залог здоровья»; 
«Значение санитарно-

эпидемиологического режима в ДОУ»; 

- «Профилактика лучше, чем лечение» 

в течение года Воспитатели, родители 

Размещение информации на официальном 
сайте ДОУ, В Контакте, родительских 

чатах 

в течение года воспитатели 

Музыкально-спортивное развлечение 

«Будем Родине служить!» ко Дню 
защитника Отечества 

февраль Дети, родители, воспитатели, 

инструктор по ФК, музыкальный 
руководитель  

Музыкально-спортивный праздник  

«Мы на проводах зимы» 

март Дети, воспитатели, инструктор по 

ФК, музыкальные руководители 

Тематические мультимедийные 
презентации для родителей к Всемирному 

дню здоровья 

апрель старшие воспитатели, воспитатели 

Музыкально-спортивное развлечение  
«В гостях у доктора Айболита» к 

Всемирному дню здоровья 

 Дети, воспитатели, инструктор по 
ФК, музыкальные руководители: 

Богдан Т. А., Селезнёва Т. А.,  

Организация спортивных игр, 

приуроченная к Неделе здоровья и спорта 
(День «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья!») 

 воспитатели, инструктор по ФК 

 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, 

уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 
элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

 

Планируемые  результаты освоения программы 
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к концу учебного года четвертого года жизни (2-ая  мл. гр.) 

 

 Ребенок имеет достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, 

соответствующий возрастно-половым нормативам.  

 Проявляет положительные эмоции при физической активности, в   самостоятельной   

двигательной деятельности. 

 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление движения по  желанию 

или по команде.  

 Умеет прыгать в длину с места, энергично отталкиваясь    на двух ногах в  прыжках.     

 Умеет катать мяч с расстояния по заданному направлению, бросать  мяч двумя  руками от 

груди, ударять мяч об пол, подбрасывает   мяч вверх 2-3 раза подряд и ловит его.  

 Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой   

платок), умывается и моет руки при   незначительной помощи взрослого. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости  соблюдения   

правил гигиены  в повседневной жизни и  старается  следовать им в своей деятельности. 

 

Методическое обеспечение 

1. Бабина К.С. Комплексы утренней гимнастики в детском саду: Пособие для воспитателя 

дет.сада. – М.: Просвещение, 1978  

2. Буцинская П.П. и др. Общеразвивающие упражнения в детском саду: Кн. для  воспитателя 

дет. сада /Буцинская П.П., Васюкова В.И., Лескова Г.П. – 2-е изд. Перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 1990 

3. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А. Гимнастика в детском саду. Изд. 2-е, испр. и доп. -  М.: 

Просвещение, 1969 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 дет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1983. 

5. Пензулаева  Л.И. Оздоровительная гимнастика. Конспекты занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

6. Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей работающих с детьми 3-4 лет / Н.В.Полтавцева, Н.А. 

Гордова. – М.: Просвещение, 2007 

7. Физическое развитие детей 2-7 лет: развернутое перспективное планирование по 

программе «Детство» /авт. – сост. И.М. Сучкова, Е.А.Мартынова. – Волгоград: Учитель, 

2012. 

8. Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке: Пособие для 

воспитателя. – М.: Просвещение, 1986. 

9. Фролов В.Г., Юрко Г.П. Физкультурные занятия на воздухе: Пособие для воспитателя 

дет.сада. – М.: Просвещение, 1983 

10. Шорыгина Т.А.. Беседы о здоровье / - М., ТЦ Сфера, 2005. 
 

 

 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Младший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая 

деятельность (в 

режимных 

моментах) 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 
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Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Младший дошкольный возраст 

 

Социальный мир 

 

Развиваем ценное 

отношение к 

труду (в 

режимных 

моментах) 

 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

(в режимных 

моментах) 

 

 Совместная со сверстниками  игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

- Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсии 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

Дежурство. 

Познавательное развитие 

Природный мир 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

 

 

Конструирование 

(в режимных 

моментах) 

-Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

-Развивающая игра 

 Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

  

Речевое развитие 

Развитие речи. 

 

Художественная 

литература (в 

режимных 

моментах). 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 
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Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Младший дошкольный возраст 

Художественно-эстетическое развитие 

- рисование,  

- лепка, 

 - аппликация 

 

Музыкальная 

деятельность, 

 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

- Совместное пение 

 

  

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

 

Становление у 

детей ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение 

его элементарными 

нормами и 

правилами (в 

режимных 

моментах). 

 

 Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

- Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 

этом, содержанием ОД может быть деятельность художественного 

характера. Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации 

обучения. 
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Формы 

организации 

Особенности 

Онлайн-

образование 

Индивидуализация образовательной деятельности, поддержка 

очного обучения. 

 

2.5. Учебный план 

№ 

п/п Вид деятельности 

Количество 

образовательных 

ситуаций и 

занятий в 

неделю 

Количество 

образовательных 

ситуаций и 

занятий в месяц 

Количество 

образовательных 

ситуаций и 

занятий в год 

                                                               1.   Физическое развитие 

1.1. Двигательная  3 
12 114 

                                                              2. Речевое развитие   

2.1 Развитие речи 1  4 38 

 

 3. Познавательная развития 

3.1 Природный мир 
0,5 

2 19 

3.2. Формирование элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

1 
4 38 

3.3. Конструирование 
В режимных моментах 

4. Социально-коммуникативное развитие 

3.1 Социальный мир 
0,25 

1 10 

3.2. Краеведение  
0,25 

1 9 

3.3.  Развитие игровой 

деятельности В режимных моментах 

3.4. Трудовая деятельность 

В режимных моментах 

3.5 Формирование основ 

безопасного поведения 
В режимных моментах 

                                          5. Художественно-эстетическое развитие 

4.1 Рисование 0,5  
2 19 

4.2 Лепка 0,25  
1 10 

4.3 Аппликация 0,25 
1 9 

5 Музыкальная  2  
8 75 

6 
Всего  9 36 373 

 

 

2.6. Модель организации совместной образовательной деятельности 
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воспитателя и детей и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности 

Количество форм 

деятельности и культурных 

практик в неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по интересам Ежедневно 

Игра (сюжетно-ролевая игра с правилами и другие виды игр) 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

 

2 раза в неделю 

Детская студия 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорно игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления») 
1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой деятельности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

Музыкально - театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) 
Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) - 

 

            Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3—7 лет (игры, подготовка 

к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—

4-х часов. 

 

2.7. Модель самостоятельной деятельности детей  

в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 
приема 

от 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 20 минут 
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Режимные моменты Распределение времени в 
течение дня 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке в 1-й половине дня 

от 60 минут до 1 часа 30 

минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 
интересам во 2-й половине дня 

40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке во 2-й половине дня 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 до 50 минут 

 

2.8. Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

Формы организации Распределение времени в течение дня 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе  

режимных моментов 

1.1. Утренняя гимнастика с 
музыкальным сопровождением 

5-6 минут ежедневно 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3.Игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно  6-10 минут 

1.4. Закаливание: 
- воздушные ванны 

- босохождение 

- ходьба по массажным дорожкам 

- водное закаливание 

 
Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

- 

1.5. Дыхательная гимнастика - 

2.Физкультурные мероприятия 

2.1. Физкультурные занятия в 
спортивном зале 

2 раза в неделю по 15 минут 

2.2. Физкультурные занятии на 
свежем воздухе 

1 раз в неделю по 15 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная 
двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 
(продолжительность определяется в соответствии с 
индивидуальными особенностями ребёнка) 

3.2.Спортивные праздники 4 раза в год 

3.3.Физкультурные досуги и 
развлечения 

1 раз в месяц 

3.4.Дни здоровья 1 раз в месяц 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1.Игры-соревнования 1 раз в год 

4.2.Консультации для родителей Ежеквартально 

 

2.9. Методы и средства реализации Программы. 

• Проектная деятельность 

• Проблемно-поисковая  (исследовательская ) деятельность 
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• ТРИЗ 

• Метод моделирования 

• Дифференцированное обучение 

• Деятельностный  метод 

• Интегрированное обучение 

• Проблемно-игровое обучение 

• Здоровьесберегающие технологии 

• Компьютерные технологии 

• Технология «Ситуация» 

Методы развития коммуникации 

Наглядные Словесные Практические 

Метод непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности: наблюдение 

в природе, экскурсии. 

Опосредованное наблюдение 

(изобразительная 

наглядность): 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинкам 

Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Инсценировки 

Дидактические 

упражнения 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

Создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности 

-Решение маленьких логических задач, загадок. 

-Приучение к размышлению, эвристические 

беседы. 

-Беседы на этические темы. 

-Чтение художественной литературы. 

-Рассматривание иллюстраций. 

-Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций. 

-Просмотр телепередач, видеофильмов. 

-Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций. 

-Придумывание сказок. 

-Приучение к положительным формам 

общественного поведения. 

-Показ действий. 

-Пример взрослого и детей. 

-Целенаправленное наблюдение. 

-Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный труд) 

-Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций. 

-Создание контрольных педагогических 

ситуаций 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу  

по ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и  

уточнения детских 

представлений 

- Элементарный  анализ 

- Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству 

- Группировка и 

классификация 

Воображаемая  

ситуация 

Придумывание 

сказок 

Игры-

 Прием предложения 

и обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

Перспективное 

- Повторение 

- Наблюдение  

Экспериментирован

ие 

-Создание 
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Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и  

уточнения детских 

представлений 

-Моделирование и 

конструирование 

- Ответы на вопросы детей 

- Приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

драматизации 

Сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны 

 Юмор и шутка 

Сочетание 

разнообразных 

средств на 

одной ОД 

 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на  

последующую 

деятельность 

- Беседа 

 

проблемных 

ситуаций 

- Беседа 

 

 

Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания;  

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире;  

- метод эстетического убеждения;  

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре);  

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; 

- метод разнообразной художественной практики; 

- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности; 

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

 

2.10. Особенности организации ОД. 

- организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные формы     

организации 

- присутствие субъектных отношений педагога и детей  (сотрудничество, партнерство)  

- игровая цель или другая интересная детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

- более свободная структура ОД; 

- приемы развивающего обучения. 

 

2.13. Способы направления поддержки детской инициативы 

в соответствии с психолого-педагогическими требованиями 

 

 В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 
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Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности 

ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — 

помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с 

одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 
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 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

  

Методическое обеспечение: 

1. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет: Пособие для практических работников детских садов / Автор-

составитель И.А. Пазухина – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

2. Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет / сост. Н. Д. 

Денисова. – Волгоград: Учитель, 2012. 

3. Лютова Е. К., Монина Г. Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – СПб.: Речь; 

М.: Сфера, 2011 

 

 

 

2.14. Основные формы  взаимодействия с семьей,  

приложение №_4, модуль «Работа с родителями» 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах.  

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома.  

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с  

 ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 
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Основные формы  взаимодействия с семьей: 

• знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

• информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

• образование родителей ( семинаров, мастер- классов); 

• совместная деятельность (привлечение родителей к участию в  прогулках, экскурсиях,  

конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности,  в 

разработке Маршрутов выходного дня). 

 

Месяц Тема Участники  

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Беседа с родителями «Режим дня, его 

значение, принципы построения» 

Консультация «В детский сад без слёз или 

как уберечь ребёнка от стресса» 

Родительское собрание «Будем знакомы 

(особенности развития детей четвертого 

года жизни)» 

Азбука для родителей «Учим ребёнка 

правилам безопасности» 

Памятка для родителей по ПДД 

Воспитатели. 

 

Воспитатели, психолог. 

 

Родители, воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Папка – передвижка «Осень», «Игры 

осенью на прогулке» 

Беседа «Полезные овощи и фрукты. 

Готовим для детей из овощей и фруктов» 

Консультация «Развивающие игры для 

малышей» 

Изготовление альбома «Моя семья» 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Папка-ширма 4 ноября «День народного 

единства».  

Привлечь родителей  к посильной помощи  

по подготовке  территории  детского  сада 

к зиме (перекопка растений, обрезка веток 

и т.д.)   

Беседа с родителями  «Одеваем детей по 

сезону» 

Консультация на тему: «Закаливающие  

мероприятия  в саду и дома». 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Родители, воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Воспитатели, 

физкультурный 

руководитель 
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Декабрь 

Консультация «Детский травматизм 

зимой»» 

Оформление  родительского  уголка на 

зимнюю тему:  «Здравствуй, гостья Зима!» 

Изготовление  кормушек» Птичья 

столовая». 

Украшение участка снежными 

постройками, гирляндами, игрушками, 

сделанными  своими руками из бросового  

материала. 

Подготовка  к  Новогоднему  празднику. 

Новогодний  праздник. 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Родители 

 

Родители, воспитатели,  

дети 

 

Воспитатели, музыкальный  

руководитель, дети 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Папка – передвижка:  «Зимние забавы» 

Консультация «Развитие ребёнка 

уверенности в себе через игру» 

Беседа «Как ребёнка приучить к труду?» 

Родительское собрание на тему 

«Формирование навыков 

самообслуживания в младшем возрасте» 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели, 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Воспитатели, 

физкультурный 

руководитель 

 

 

 

 

 

Февраль 

Беседа «Как отвечать на детские вопросы» 

Оформление выставки «День защитников 

Отечества» 

Консультация «Если ребёнок устраивает 

истерики» 

 

Воспитатели 

Воспитатели, дети 

 

Воспитатели, педагог-

психолог 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Март 

 

Консультация «Экологическое 

воспитание» 

Памятка по безопасности «Осторожно, 

тонкий лед» 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Дети, воспитатели, 

музыкальный руководитель 

Воспитатели 

 

 

 

 

Консультация «Авторитет – основа 

воспитания» 

Совместное развлечение «День здоровья» 

Беседа «Как научить ребёнка не перебивать 

Воспитатели 

 

Воспитатели, дети, 

родители 
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2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, приложение № 5, 

модуль «Краеведение» 

 

 Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и 

интересов детей, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений реализуется через 

образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» через вид образовательной 

деятельности «Краеведение» 

 

 

 

Задачи: 

   Знакомить детей с семьей (имена, родственные отношения) 

                    Формировать умение у детей  заботиться о близких, проявлять внимание, заботу о них, 

формировать сочувствие к пожилым и больным членам семьи. Воспитывать желание проявлять 

внимание по отношению к близким (сделать подарок к 8 Марта, спросить о здоровье).  

 Приобщать детей к участию в традиционных праздниках группы (дни рождения, добрые 

обычаи). 

 Формировать основы знаний детей о деревьях, произрастающих на участке детского сада. 

 Дать представление о Российской Армии – защитнице нашей страны .Знакомить детей с родным 

городом, районом, в котором они живут и его достопримечательностями 

. 

Содержание работы по  краеведению. 

Сентябрь 

Познакомить детей с расположением помещений (прихожая, раздевалка, групповая 

комната, спальня, туалет) и их назначение, фиксируя предметы индивидуального пользования 

каждого ребенка. Расширить ориентировку в окружающем пространстве, функциональное 

назначение локальных игровых мест для различных видов деятельности (конструирование, театр 

кукол, ряжение, книжный уголок) 

Октябрь  

Познакомить детей с Красной книгой Липецкой области, животными, занесёнными в 

неё. Развивать познавательный интерес к жизни животных. 

Апрель взрослых» 

Беседа «Как научить ребенка трудиться» 

Воспитатели 

 

Родители 

 

 

 

 

 

Май 

Оформление родительского уголка ко Дню 

Победы. 

Консультация на тему «О больших правах 

маленького ребёнка». 

Родительское  собрание«Путешествие в 

страну детства (итоги воспитательно – 

образовательной работы за год)» 

Консультация «Берегите окружающую 

природу» 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели, родители 

 

 

Воспитатели, родители 
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Ноябрь 

Знакомить детей с народным промыслом Липецкой области «Елецкие кружева». 

Декабрь 

Расширить знания детей о транспорте: видах передвижения по земле, по небу, по воде 

(ехать, лететь, плыть); средствах передвижениях: автомобиль, поезд, автобус, троллейбус, 

самолёт, пароход. Ввести их названии в активную речь 

Январь 

Знакомство с Романовской игрушкой. Формировать представление о 

ремесле игрушечных дел мастеров, знание о том, какими материалами пользуются 

мастера (глина, печь).  Воспитывать эстетическое восприятие изделий народных мастеров, 

любовь к народному творчеству 

Февраль 

Формировать представления о городе Липецке, его достопримечательностях, его 

символике. Воспитывать чувство восхищения, любви, гордости за свой город. 

Март 

Рассказать  детям  о  мамином  празднике»- празднике  весны. Расширить понимание 

выражений: «моя мама» «наши мамы»,«мамин праздник» 

Апрель 

Продолжать  ознакомление детей с профессиями людей,  показав направленность труда 

доктора (вылечить детей), дворника (убрать двор), повара(приготовить обед), прачки (постирать 

бельё). 

Май 

Продолжать учить детей определять и различать транспорт, виды транспорта, выделять 

основные признаки. 

Вид деятельности: «Краеведение» 

Дата  

планируем

ая 

Дата  

фактичес

кая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы  Источник 

Сентябрь 

  1 Моя группа Познакомить детей с 

расположением помещений 

(прихожая, раздевалка, 

групповая комната, 

спальня, туалет) и их 

назначение, фиксируя 

предметы индивидуального 

пользования каждого 

ребенка. Расширить 

ориентировку в 

окружающем пространстве, 

функциональное 

назначение локальных 

игровых мест для 

различных видов 

деятельности 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет», стр.37 
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Дата  

планируем

ая 

Дата  

фактичес

кая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы  Источник 

(конструирование, театр 

кукол, ряжение, книжный 

уголок) 

Итого  1    

Октябрь 

  1 Красная книга 

Липецкой области. 

Животные 

Познакомить детей с 

Красной книгой Липецкой 

области, животными, 

занесёнными в неё. 

Развивать познавательный 

интерес к жизни животных. 

Лаврова Л.Н. 

«Экология и 

краеведение в 

проектной 

деятельности», стр. 

53 

Итого  1    

Ноябрь 

  1 Знакомство с 

народным 

промыслом 

«Елецкие кружева» 

Знакомить детей с 

народным промыслом 

Липецкой области «Елецкие 

кружева». 

Лаврова Л.Н. 

«Экология и 

краеведение в 

проектной 

деятельности», 

стр.141 

Итого  1    

Декабрь 

  1 Поедим, полетим 

или поплывём? 

Расширить знания детей о 

транспорте: видах 

передвижения по земле, по 

небу, по воде (ехать, лететь, 

плыть); средствах 

передвижениях: 

автомобиль, поезд, автобус, 

троллейбус, самолёт, 

пароход. Ввести их 

названии в активную речь 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет», стр. 620 

 

Итого  1    

Январь 

  1 Знакомство с 

Романовской 

игрушкой 

Знакомство с Романовской 

игрушкой. Формировать 

представление о 

ремесле игрушечных дел 

мастеров, знание о том, 

какими материалами 

пользуются мастера (глина, 

печь).  Воспитывать 

эстетическое восприятие 

изделий народных 

мастеров, любовь к 

народному творчеству 

Лаврова Л.Н. 

«Экология и 

краеведение в 

проектной 

деятельности», 

стр.82 

Итого  1    

Февраль 

  1 Мой  родной город Формировать Лаврова Л.Н. 
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Дата  

планируем

ая 

Дата  

фактичес

кая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы  Источник 

Липецк. представления о городе 

Липецке, его 

достопримечательностях, 

его символике. 

Воспитывать чувство 

восхищения, любви, 

гордости за свой город. 

«Экология и 

краеведение в 

проектной 

деятельности», стр. 

66 

Мосалова Л.Л. «Я и 

мир: конспекты 

занятий по 

социально-

нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста», стр. 29 

Итого  1    

Март  

  1 «Пирамидка  с 

сюрпризом» 

Рассказать  детям  о  

мамином  празднике»- 

празднике  весны. 

Расширить понимание 

выражений: «моя мама» 

«наши мамы»,«мамин 

праздник». 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет», стр. 441 

Итого  1    

Апрель 

  1 Кто трудится в 

нашем городе 

Липецке. 

Продолжать  ознакомление 

детей с профессиями 

людей,  показав 

направленность труда 

доктора (вылечить детей), 

дворника (убрать двор), 

повара(приготовить обед), 

прачки (постирать бельё). 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет», стр. 404 

Лаврова Л.Н. 

«Экология и 

краеведение в 

проектной 

деятельности», 

стр.70 

Итого  1    

Май 

  1 Транспорт города 

Липецка. 

Продолжать учить детей 

определять и различать 

транспорт, виды 

транспорта, выделять 

основные признаки. 

Дыбина О.В. 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром», с.11 

Итого  1    

Итого за 

год 

 
9 

   

 

 

Планируемые   результаты работы по « Краеведению»  

- имеет первичные представления о своей семье (ближайшем социуме); 
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- проявляет заботу о своей семье; 

- имеет первичные представления об истории родного края; о людях, прославивших 

Липецкий край; 

- может рассказать о своем родном городе,назвать его; 

- проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного 

промысла Липецкой области (романовская игрушка и др.); 

- знает представителей растительного и животного мира Липецкой области 

 

Методическое обеспечение: 

1. Зеленые легкие города  (путеводитель -экскурсия)  Методическое пособие. Департамент 

науки и образования администрации Липецкой области. – Липецк, 1997 

2. Коршиков, В. Студеные ключи Солнцебородого: сказы / В. Коршиков. — Липецк, 1992. 

3. Лаврова Л.Н. , Чеботарева И.В.  Проектная деятельность  с дошкольниками по 

краеведению: учебно-методическое пособие,  - Липецк: ЛИРО, 2013 

4. Липецк и Липецкие Минеральные Воды: Исторический буклет / Авт.-сост. И.Жирова. – 

Липецк, 2003 

5. Петровские места в Липецке: исторический буклет / авт.-сост. И. Жирова. — Липецк, 

2003.  

6. Путеводитель по Липецкому краю. — Липецк, 2003 

7. Путешествие по Липецкой области / сост. В.Ф. Полянский, Н.В. Марков, 

А.Ф. Мартынов. — Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1971 

8. Пыльнева Т.Г., Пешкова Н.В., Стрельникова Т.Д. Экология и география Липецкого края, - 

Липецк, 1995 

9. Шахов В.В. Сказание о земле Липецкой, Липецк- 2003 

 

 

III. Организационный раздел 

1. Обязательная часть 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметная среда группы имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую 

деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведения 

совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с детьми.  

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. В 

группе оборудованы центры:  центр книги,  центр развивающих игр, центр театрализованной 

деятельности, центр познавательно-исследовательской  деятельности. 

Предметная среда меняется по мере изучения нового материала. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в  

группе имеется  центр двигательной активности, содержащий следующее оборудование: 

спортивный инвентарь, нетрадиционное физическое оборудование, массажные дорожки,  

картотека подвижных игр и атрибуты к ним, комплексы утренней зарядки и бодрящей 

гимнастики. 

Для художественно-эстетическогоразвития функционирует музыкальный зал. В 

группе имеются:  

музыкальный центр, в содержание которого входит музыкальные инструменты, 

музыкальные дидактические игры; 
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театрализованный центр, в содержание которого входят  костюмы, атрибуты для 

театрализованной деятельности, разнообразные виды театров: пальчиковый, теневой, 

настольный и др.; куклы би-ба-бо, маски - шапочки, музыкальные инструменты, маленькая 

ширма для настольного театра;  

центр художественного творчества имеющий: карандаши, фломастеры, восковые 

мелки, акварельные и гуашевые краски, цветные мелки, пластилин, дощечки для лепки, стеки, 

альбомы, различные виды бумаги и  картона, ножницы, штамповки и трафареты, емкости для 

воды и разведения красок, а также разнообразный вспомогательный материал для использования 

нетрадиционных техник рисования.  

Дляпознавательного и речевого развития в группе:  

Центр опытно-экспериментальной деятельности включающий в себя уголок 

открытий, экологический уголок (уголок природы).             

Уголок открытий содержит  микроскоп и увеличительные стёкла, магниты, 

целлофановые пакеты, бумага, фольга фонарик, надувные шары, трубочки для коктейлей, 

древесные опилки, жёлуди, семена, поролон, мерные чашки, вёдра пластмассовые, совки, 

формочки, палочки для рисования и т. п.  

Экологический уголок (уголок природы) включаетполки для комнатных растений, 

комнатные растения, шкафчики с инвентарём по уходу за комнатными растениями. 

Центр конструирования в котором содержатся разные виды конструкторов, схемы 

построек, дидактических и развивающих игр; 

Центр математики включает в себя: 

 - Палочки  Кюизенера,  блоки  Дьенеша, счёты, линейки, мелкие  игрушки  для  счёта. 

 набор  геометрических  объёмных  форм,  плоскостные геометрические  фигуры,  

 - дидактические  игры:  «Форма»,  «Величина», «Подбери  по  размеру»,   «Часы», 

«Геометрическое  лото»,  «Сложи  узор»,  «Продолжи  ряд», «Времена  года»,  «Части  

суток»  и др. 

 

Центр книги: 
- русские народные сказки;  

- песенки, потешки, заклички, небылицы; 

- стихотворения русских поэтов;  

- рассказы детских писателей;   

- наборы картинок: домашние животные с детенышами, птицы, цветы, овощи, фрукты, 

продукты питания, одежды, посуды, мебели,  транспорта, предметы обихода; 

-  серии картинок из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказки, 

социально - бытовые ситуации);  

- портреты писателей и поэтов: А.С.Пушкин, С.Есенин, Е.Носов, А.Н.Толстой, 

К.Ушинский, К.Бальмонт, А.Барто, П.Ершов, В.Жуковский, И.Бунин, К.Паустовский, 

В.Осеева, В.Гаршин, В.Драгунский, В.Одоевский, К.Чуковский, А.Гайдар, Л.Кэрролл, 

Е.Благинина, М.Лермонтов, Ф.Тютчев, С.Маршак, Э.Успенский, Л.Толстой, 

Г.Х.Андерсен, В.Бианки, И.Крылов, В.Катаева, М.Пришвин, Б.Гримм, В.Маяковский, 

Н.Носов, Б.Житков, В.Сухомлинский, Е.Чарушин, А.Плещеев, В.Катаев, К.Булычёв, 

А.Волков, Б.Заходер, А.Фет. 

Для социально-коммуникативного развития: центр сюжетной игры, в котором 

находятся атрибуты к сюжетно-ролевым играм:  

-  «Магазин; 

-  «Больница»; 

-  «Кухня»; 

- «День рождение у куклы»; 

- «Куклы на прогулке»; 

- «Купание куклы»; 
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- «Детский сад; 

-  «Семья; 

- «Больница»; 

- «Парикмахерская»; 

- «Зоопарк; 

-  «Автобус»; 

-  «Магазин игрушек»; 

-  «Пароход» и другие. 

 

Центр  краеведения: 

 

- книги  о  Липецке и родном  крае, 

- герб  и  флаг  г. Липецка, 

-  карта  Липецкой  области, 

- подборка  иллюстраций  о  родном  городе, 

- подборка  иллюстраций  о НЛМК, 

- изделия  мастеров «Липецкие  узоры» (расписная  посуда). 

 

Центр трудовой деятельности детей содержит материал и оборудование для различных 

видов труда: 

 хозяйственно-бытового (тазик, тряпочки, клеенка, ведро, швабра, клеенчатые фартуки, 

веревка, прищепки и пр.); 

 труда в природе ( лейки, веники, опрыскиватель, грабли, лопатки); 

 ручного труда (бумага, ножницы, клей, схемы для оригами и др.) 

Группа оснащена оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в 

помещении и на участках. Созданы условия для совместной и индивидуальной деятельности 

детей. 

Решение  программных образовательных  задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках непосредственно образовательной деятельности,  в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

 В группе накоплен разноплановый фонд литературы: методического, научно - 

информационного и художественного направления. Он постоянно пополняется новинками, 

накапливается видео материал проведенных мероприятий. 

 

 

Материально-техническое обеспечение Программы: 

Технические средства для реализации ООПДОО: магнитофон, ноутбук, картотека  с 

детскими песнями, сказками и мультфильмами. 

 

3.2. Развивающая среда участка ДОУ 

Участок детского сада озеленен, на участке  крытая веранда с  песочницей. На участке 

есть физкультурное оборудование (футбольные ворота, баскетбольные корзины, лабиринты, 

«полоса препятствий», «дорожка здоровья»)  и малыми игровыми формами.  

Имеется спортивная площадка, где  размещено спортивное оборудование, яма для 

прыжков. 

На территории участка оформлена разметка по правилам дорожного движения и 

организации подвижных игр. 
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3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность дошкольного учреждения. Режим пребывания детей в 

детском саду  составлен  с учетом возрастных особенностей детей. Режим дня представляет 

собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями.  

Режим дня на холодный период года 

 

Режимные моменты Вторая младшая 

группа 

(3-4 года) 

Длительность 

Утренний прием, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми  

6.30-7.10 

 

40 минут 

Самостоятельная деятельность  7.10-8.00 50 минут 

Утренняя гимнастика  8.00-8.10 10 минут 

Игровая деятельность, беседы, чтение 

художественной литературы, труд, самостоятельная 

деятельность детей 

8.10-8.30 20 минут 

Подготовка к организованной образовательной 

деятельности, образовательная деятельность (2), 

подготовка к завтраку, завтрак, игровая 

деятельность, самостоятельная деятельность 

8.30-9.50 15 минут каждое 

занятие 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  9.50-10.00 10 минут 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.00-11.30 1час 30 минут 

Возвращение с прогулки , подготовка к обеду, обед 11.30-12.10 40 минут 

Подготовка ко сну, сон  12.10-15.10 3 часа 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры  
15.10-15.20 10 минут 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.35 15 минут 

Игры, досуги,  общение, чтение художественной  

литературы , самостоятельная деятельность, 

театрализованная деятельность 

15.35 -16.20 45 минут 

  Подготовка к ужину, ужин  16.20 -16.40  20 минут 



161 
 

 
 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.40-18.10  1час 30 минут 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой  18.10-18.30  20 минут 

 

Общий подсчет 

времени 

Занятия  30 минут в день/ 9 

занятий ( 2 час 

15мин) в неделю 

Прогулка  3 часа 

Сон   3часа  

Суммарный объем 

двигательной активности  

 Более 1часа 

 

Режим дня  на теплый период года 

Режимные  моменты Время 

Приём детей на улице, игры,  утренняя гимнастика на свежем 

воздухе, самостоятельная деятельность. 
6.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 
9.00 - 9.15 

Прогулка (непосредственно образовательная деятельность, 

совместная деятельность, самостоятельная деятельность). 
9.15 -  11.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 
11.15 - 11.45 

Обед 11.45 - 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 - 15.10 

Подъём, воздушные процедуры,  водные процедуры, бодрящая 

гимнастика 
15.10 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.40 

Прогулка: игры, совместная и самостоятельная деятельность 15.40 - 16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25 - 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.50 - 18.30 

 

 

3.4. Комплексно-тематическое планирование 
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В основе  организации образовательного процесса  лежит комплексно-тематическое 

планирование 

 Цель:  построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы  дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей 

 

Примерное планирование во второй младшей группе 

М
ес

я
ц

/ 

н
ед

ел
я

 

Тема Подтема 
Варианты            

итогового 

мероприятия 

Взаимодействие  

с родителями 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«До 

свидания, 

лето!» 

1.Что мы знаем о лете. 

2. Как я провёл лето! 

3. Что нам лето подарило 

4.Прощай лето 

Выставка рисунков 

«Мое любимое 

время года –лето» 

Участие в 

организации  

выставки 

рисунков 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2
 н

ед
ел

я
 «Безопасно

сть 

превыше 

всего» 

1.Пешеход переходит улицу. 

2.Наблюдения за движением 

машин. 

3. Безопасность на дороге. 

4.Наблюдение за работой  ГАИ. 

Развлечение по 

ПДД 

«Дружим с 

дорожными 

знаками» 

Консультация 

«Безопасность 

детей на дороге» 
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М
ес

я
ц

/ 

н
ед

ел
я

 
Тема Подтема 

Варианты            

итогового 

мероприятия 

Взаимодействие  

с родителями 

С
ен

тя
б

р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Наш 

чудесный 

детский 

сад. 

1.Я и мои друзья. 

2.Вот какая наша группа. 

3.Мои любимые игрушки. 

4. Мы –дружные ребята 

(правила поведения, общения) 

5. Растения нашей группы. 

 

 

Выставка любимых 

игрушек. 

Консультация 

для родителей 

«Адаптация  

детей в детском 

саду» 

 С
ен

тя
б

р
ь
 

4
 н

ед
ел

я
 Осень, 

осень в 

гости 

просим. 

1.Осень золотая. 

2. Овощи на огороде. 

3.Фрукты в саду. 

4. Птицы осенью. 

5.Труд людей осенью. 

Выставка рисунков 

и поделок из 

природного 

материала с 

родителями 

«Осень золотая» 

Участие в 

изготовление 

поделок и 

помощь в 

организации 

выставки. 

 О
к
тя

б
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Семь 

цветов 

радуги. 

1. Путешествие в красную и 

желтую страну. 

2. Путешествие в зелёную и 

голубую страну. 

3. Путешествие в фиолетовую 

страну. 

4.Путешествие оранжевую и 

синюю страну. 

5. Семеро цветных братцев. 

Музыкальное 

развлечение 

«Осенние забавы»  

Участие в 

музыкальном 

развлечении. 

О
к
тя

б
р
ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Кто 

заботится о 

нас в 

детском 

саду. 

1. Наш любимый воспитатель.          

2. Труд помощника воспитателя. 

3. Повара готовят вкусно. 

4. Чем мы занимаемся детском 

саду. 

5.Я прививок не боюсь. 

 

Сюжетно – ролевая 

игра 

«Детский сад» 

Консультация  

для родителей 

«Маленький 

помощник» 

О
к
тя

б
р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

 

 

Я и моя 

семья. 

1.Какой я. 

2.Мои родители. 

3.У нас в гостях бабушка и 

дедушка. 

4. Домашние опасности.(ОБЖ) 

5.Как мы проводим выходные с 

семьёй. 

 

 

Фотоколлаж 

«Моя семья» 

 

 

 

Помощь в 

создании 

фотоколлажа 

О
к
тя

б
р
ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Домашние 

животные 

и птицы. 

1.Наша ферма. 

2.Птичий двор. 

3.Кто чей малыш? 

4.Кто что даёт  (продукты 

питания) 

5.Наши четвероногие друзья. 

(живой уголок) 

 

Музыкальное 

развлечение 

« В гости к 

бабушке» 

 

Помощь в 

создании макета 

«Наша ферма» 

О
к
тя

б
р
ь
 

5
 н

ед
ел

я
 

 

 

Кто живет в 

лесу? 

 

1.Животные наших лесов. 

2.Где,  чей домик. 

3.Детёныши. 

4.Жизнь диких зверей осенью. 

5.Бережное отношение к 

природе. 

 

Вечер игр 

«Веселые зверята» 

 

Помощь в 

изготовлении 

атрибутов к игре. 
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М
ес

я
ц

/ 

н
ед

ел
я

 
Тема Подтема 

Варианты            

итогового 

мероприятия 

Взаимодействие  

с родителями 

Н
о
я
б
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Природа 

вокруг нас. 

1.Живая и неживая природа. 

2.Природа России.  

3.Как человек охраняет природу. 

4. Природные явления. 

 

Викторина 

«Береги свою 

планету» 

Выпуск 

экологической 

газеты  

«Прикоснись к 

природе 

сердцем» 

Н
о
я
б
р
ь
 

2
 н

ед
ел

я
 Наша 

одежда, 

обувь и 

головные 

уборы 

1.Наша одежда. 

2.Наша обувь. 

3.Головные уборы. 

4.Кто стирает нам одежду. 

Выставка работ 

детского творчества 

«Сарафан для 

белочки» 

 

Принять участие 

в выставки 

детских работ. 

Н
о
я
б
р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Мой дом. 

1.Мебель,  которая нас окружает. 

2.Мои  любимые игрушки. 

3.Чем я люблю заниматься дома. 

4.Как вести себя дома и в гостях. 

 

Развлечение 

«День рождения  

Петрушки» 

 

Консультация 

для родителей 

«Режим дня 

ребенка в 

выходные дни» 

Н
о
я
б
р
ь
 

4
 н

ед
ел

я
  

Наша кухня 

и посуда. 

1. Из чего мы едим. 

2.Что окружает нас на кухне. 

3.Продукты питания. 

4. Кто нам готовит. 

5.Вредные продукты. 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Семья» 

Консультация 

для родителей 

«Питание детей в 

осеннее – зимний 

период» 

Д
ек

аб
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 Здравствуй, 

зимушка 

зима. 

1.Пришла зима. 

2.Зимние забавы. 

3. Птицы, зимующие в наших 

краях. 

4. Покормите птиц зимой. 

Театр 

музыкальных 

картинок 

«Кто как к зиме 

готовится» 

Помощь в 

изготовлении 

Кормушек для 

птиц. 

Д
ек

аб
р
ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Транспорт 

1.Мы едем, едем, едем,.. 

2.Высоко летим, далеко глядим. 

3.Плыл по морю кораблик. 

4.Кто нас перевозит. 

5.Осторожно, дорога! (ОБЖ, 

ПДД) 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Едем, плывём, 

летим...» 

 

Помочь в 

приобретение 

атрибутов к игре. 

Д
ек

аб
р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
  

 

Моё 

чудесное 

тело 

1.Наши ручки и ножки. 

2.Мои глаза, уши, нос. 

3.В гости к Зубной Щётке. 

4.Мальчики и девочки. 

5. Вредные и полезные продукты. 

 

Спортивное 

развлечение 

«Путешествие в 

страну здоровья» 

 

Консультация 

для родителей 

«Закаливание 

детей дома» 

Д
ек

аб
р
ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Новый год 

на пороге. 

1.Зимой и летом одним цветом. 

2.Что принесла с собой зима. 

3. Готовимся к встрече Нового 

года. 

4. Новогодняя сказка. 

 

Организация 

выставки «Зимняя 

сказка». 

Музыкальный 

праздник 

«Наступает Новый 

год» 

Участие в 

празднике и в 

организации 

выставки. 

Изготовление 

атрибутов к 

празднику 
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М
ес

я
ц

/ 

н
ед

ел
я

 
Тема Подтема 

Варианты            

итогового 

мероприятия 

Взаимодействие  

с родителями 

Я
н

в
ар

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

Народная 

культура и 

традиции. 

1.Устное народное творчество. 

2.Народная игрушка. 

3.Народные промыслы. 

4. Игры и забавы. 

Музыкальное 

развлечение 

«Весёлые 

посиделки» 

Участие в 

празднике, 

организация 

чаепития. 

 

Я
н

в
ар

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

 

О хороших 

привычках 

и манерах. 

1.Вежливые слова. 

2. Мы дружные ребята. 

3. Учимся делиться игрушками. 

4.Встречаем гостей. 

5.Наши хорошие и плохие 

привычки. 

 

Игра – 

инсценировка  

«Медвежонок - 

невежда» 

 

Помощь в 

изготовлении 

атрибутов к игре. 

Я
н

в
ар

ь
 

4
 н

ед
ел

я
  

Я вырасту 

здоровым. 

(ЗОЖ) 

1. Как сохранить здоровье. 

2. Кто помогает тебе быть 

здоровым. 

3. Правила здорового питания. 

4.Витамины вокруг нас. 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«За здоровьем в 

зимний лес» 

Консультация 

для родителей  

«Моя здоровая 

семья» 

Ф
ев

р
ал

ь 

1
 н

ед
ел

я
 

Мой дом, 

мой город. 

1. Город в котором я живу. 

2.Улицы нашего города. 

3.Мои любимые места. 

4. Мой адрес. 

Создание стенгазеты 

«Мои любимые 

места в городе» 

Помощь в 

изготовлении 

стенгазеты. 

Ф
ев

р
ал

ь 

2
 н

ед
ел

я
 

 

В гостях у 

сказки. 

1.Сказка в гости к нам пришла. 

(знакомство со сказкой, как 

одной из форм фольклора) 

2.Стихи и рассказы. 

4. Весёлые вечера в теремке 

(потешки, загадки, пословицы) 

 

Драматизация 

сказки 

«Маша и медведь» 

 

 Помочь в 

приобретение 

атрибутов к 

сказке. 

Ф
ев

р
ал

ь 

3
 н

ед
ел

я
  

Наши 

защитники. 

1.Мой папа. 

2.Профессия моего папы. 

3.Защитники нашей страны. 

4.Кто прославил наш город. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Шоферы» 

Помочь в 

изготовлении 

атрибутов к игре 

Ф
ев

р
ал

ь 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Друзья 

птиц 

1. Кто нас окружает 

2.Перелётные  и зимующие 

птицы. 

3. Птицы у нас дома. 

4.Как мы помогаем птицам. 

 

Выставка детского 

творчества 

Рекомендации  

«Добру учим в 

детства» 

Подготовка  к 

конкурсу 

кормушек 

М
ар

т 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Мамин 

праздник. 

1.Мамочка моя любимая. 

2.Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны. 

3.Бабушка милая, бабушка 

любимая. 

4. Все цветы маме. 

Музыкальный 

праздник 

«Мамочку милую 

очень люблю» 

 

Участие в 

празднике 
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М
ес

я
ц

/ 

н
ед

ел
я

 
Тема Подтема 

Варианты            

итогового 

мероприятия 

Взаимодействие  

с родителями 

М
ар

т 

2
 н

ед
ел

я
 Свойства 

материалов 

1. 1.Из чего сделаны наши 

игрушки. 

2. 2.Наша безопасность  в 

наших руках 

3. 3.Что плавает, что тонет. 

4. 4.Свойства песка, воды, 

глины. 

 

Игра – 

экспериментирован

ие «Что из чего» 

Изготовление 

книжек - 

малышек 

«Из чего 

сделано?..» 

М
ар

т 

3
 н

ед
ел

я
 Опасности, 

которые нас 

подстерега

ют 

1. 1.Спички детям не игрушка. 

2. 2.Уроки Айболита 

(лекарственные средства) 

 3.Незнакомые кошки и собаки 

4.Когда незнакомый человек  

приходит в дом 

 

Викторина 

«Знатоки правил 

безопасности» 

Изготовления 

иллюстративного 

материала для 

беседы с детьми 

М
ар

т 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Волшебниц

а водичка. 

 

1. Что такое вода, знакомство с 

капелькой. 

2.Капелька в гостях у огромной 

тучки. 

3.Зачем нужна вода? 

4.Кто живёт в воде? 

5.Чудо водичка. 

 

Игра-эксперимент 

«Капелька-

путешественница» 

Консультация 

для родителей 

«Значение игр- 

экспериментов 

для младших 

дошкольников» 

А
п

р
ел

ь
 

1
 н

ед
ел

я
  

Весна 

пришла. 

1.Приметы весны. 

2.Деревья и кустарники. 

3. Встречаем пернатых друзей. 

4.Берегите птиц. 

Игровая 

программа 

«Весенние 

встречи» 

Помощь в 

изготовление 

скворечников 

А
п

р
ел

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

Космос и 

звезды. 

 

1.Этот загадочный космос. 

2. Планеты и их спутники. 

3. Профессия космонавт. 

4.Звёзды. 

Выставка рисунков 

 «Космические 

полеты» 

Консультация на 

тему: 

«Сюжетно – 

ролевая игра в 

жизни ребёнка» 

А
п

р
ел

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Все работы 

хороши. 

1. 1.Кем работают мамы и 

папы 

2. 2.Труд повара в детском 

саду 

3. 3.Я прививок не боюсь- 

если надо уколюсь (медсестра и 

врач) 

4.Труд парикмахера 

 

Создание альбома 

«Все работы 

хороши» 

Организация 

фотовыставки 

«Профессии 

наших мам и 

пап» 

Изготовление 

шапочек для 

ролевых игр 

А
п

р
ел

ь
 

4
 н

ед
ел

я
  

На лугу и 

на озере. 

1. Пёстрые бабочки, важные 

жуки. 

2.Кто живёт в воде?. 

3.Мы – друзья природы. 

4.Осторожно, насекомые!(ОБЖ) 

Выставка детских 

работ  

«Чудо на ладошке» 

Беседа с 

родителями 

«Осторожно, 

насекомые!» 
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М
ес

я
ц

/ 

н
ед

ел
я

 
Тема Подтема 

Варианты            

итогового 

мероприятия 

Взаимодействие  

с родителями 

А
п

р
ел

ь
 

5
 н

ед
ел

я
 

 

Растения на 

нашем 

участке. 

1. Первые цветы. 

2. Носит одуванчик жёлтый 

сарафанчик. 

3.Растения на нашем участке. 

4.Труд людей весной. 

5.Мы помощники. 

 

Развлечение 
«Веселые 

музыканты» 

 

Создание 

книжки- 

малышки о 

растениях наших 

участков 

М
ай

 

1
 н

ед
ел

я
  

День 

Победы 

1.Дружат дети всей Земли. 

2. Кто нас защищает. 

3. Знакомство с родами войск 

4. Мои бабушки и дедушки 

Тематическая  

беседа  

«Нам нужен мир» 

 

Подготовка 

атрибутов для 

ролевых игр 

М
ай

 

2
 н

ед
ел

я
 

Солнце, 

воздух, и 

вода. 

1. Неживая природа 

2.Безопасность на природе. 

3.Если хочешь быть здоров. 

4.Наблюдение за солнцем. 

Выставка рисунков  

 «Как я буду 

закаляться» 

Создание своими 

руками  буклета 

«Если хочешь 

быть здоров- 

закаляйся» 

М
ай

 

3
 н

ед
ел

я
 Мой друг 

«Светофори

к». 

(ПДД) 

1.Правила движения. 

2 Как вести себя на дороге. 

3.Красная шапочка идёт в гости 

(виды транспорта, понятия 

«улица», «дорога», «тротуар» 

 

Развлечение (ПДД) 

«Поможем 

Смешарикам» 

 

Изготовление 

атрибутов к игре 

 

М
ай

 

4
 н

ед
ел

я
  

Приметы 

лета. 

1.Скоро лето. 

2.Мы играем на участке 

3. Беседа о насекомых. 

4.Цветы лета. 

Выставка рисунков 

«Мое любимое 

время года –лето» 

Участие в 

организации  

выставки 

рисунков 

 

3.5. Приложение №_6_, модуль «Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

Музыкальные мероприятия 

Мероприятия Форма организации 

Сентябрь 

«В гости к бабушке Матрене» развлечение 

Октябрь 

«Веселые зверята» 

«Осенние забавы» 

Вечер игр 

Праздник 

Ноябрь 

«Вечерняя сказка» 

«Кто как к зиме готовится» 

Досуг 

Театр картинок 

Декабрь 

«Репка» Игра-драматизация 
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Мероприятия Форма организации 

«Наступает Новый год» Праздник 

Январь 

«Три медведя»  

«Снежная баба» 

Вечер музыкально-дидактических игр 

Развлечение 

Февраль 

«Маша и медведь»  

«Мои любимые игрушки» 

Кукольный театр 

Театр игрушек 

Март 

«Маша-растеряша» 

«Мамочку милую, очень люблю» 

Театр на фланелеграфе 

Праздник 

Апрель 

«Весенние встречи» 

Концерт 

Игровая программа 

Май 

«Веселые музыканты» 

«Кот, петух и лиса» 

Развлечение 

Кукольный спектакль 

 

2.Организационный раздел 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

        Содержание образовательной области по краеведению направлено на достижение цели 

по формированию целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); 

знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного 

города (района); его государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного 

края; о Красной книге Липецкой области. 

 ознакомление с картой Липецкой области (своего города, поселка); 

 

Организация предметно-развивающей среды по краеведению 
 

- Уголки по краеведению в группах 

- Уголок старины 

- Уголок по нравственно- патриотическому воспитанию 

- Макеты 

- Альбомы, иллюстрации 

- Карты 

- Фотографии города Липецка 

- Аудио, видео версии сказок 
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- Методическая, краеведческая, художественная литература 

- Буклеты, наборы 
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Приложения к Рабочей программе воспитания 

для детей 2 младшей группы (3-4 лет) 
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Приложение №1, модуль «Азбука безопасности»  (в режимных моментах) 

 

Тема  Содержание Методические приемы Работа с родителями 

Сентябрь  

Безопасное поведение 

в природе «Не собирай 

незнакомые грибы» 

Дать понятие о том, 

что нельзя собирать 

незнакомые грибы – 

они могут быть 

опасными для 

человека. 

3. Беседы о 

грибах, рассматривание 

плаката «Грибы», 

муляжей грибов. 
4. .Дидактически

е игра «Собери 

картинку» (грибы 

съедобные и 

несъедобные) 

Консультация:«Что 

читать детям о 

безопасности».  

Памятка: «Не 

нарушайте ПДД», 

«Жить без 

опасности!». 

Безопасность на 

дорогах«Путешествие 

по улице» 

Дополнить 

представления об 

улице новыми 

сведениями (дома 

разные – для жилья, 

магазины, школа и т. 

д.), машины 

движутся по 

проезжей части 

улицы,  

3. «Путешествие 

по улице»  

4. Просмотр 

картин с изображением 

улице. Движение 

может быть 

односторонним и 

двусторонним и 

разделяется линией 

Безопасность 

собственной 

жизни«Опасные 

ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми 

на улице» 

Рассмотреть и 

обсудить с детьми 

опасные ситуации 

возможных 

контактов с 

незнакомыми 

людьми на улице; 

научить ребенка 

правильно вести себя 

в таких ситуациях 

1.«Незнакомец 

звонит в дверь»  

2. Чтение сказок: 

«Волк и семеро 

козлят», «Жихарка», 

«Петушок- золотой 

гребешок». 

Октябрь 

Безопасное поведение Учить детей 1. Театр «Осторожно, Ширма: «Азбука 
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Тема  Содержание Методические приемы Работа с родителями 

в природе «Осторожно, 

ядовито!». 
внимательно 

относиться к 

растениям в природе, 

понимать, что среди 

них могут быть 

ядовитые; учить 

соблюдать 

осторожность, 

развивать 

любознательность. 

ядовито!»  

2. Чтение сказки В. 

Даля «Война грибов с 

ягодами»  

3. Игра «Идем в лес 

за грибами». 

безопасности»  

Консультация: 

«Безопасное 

поведение вашего 

ребенка – залог его 

здоровья» 

Безопасность на 

дорогах «Путешествие 

по улице: правила для 

пешеходов». 

Продолжать 

знакомить детей с 

некоторыми 

правилами 

передвижения 

пешеходов по улице, 

с понятиями 

«пешеход», 

«наземный(надземны

й, подземный) 

переход». 

1. «Правила для 

пешеходов»  

2. «Пешеход 

переходит улицу» 

Безопасность 

собственной жизни 

«Осторожным будь!»  

Продолжать учить 

правильно вести себя 

дома, когда вдруг 

остаешься один, 

формировать 

представление о том, 

что нельзя открывать 

двери никому 

постороннему.  

1.«Когда мамы нет 

дома»  

Безопасность 

собственной жизни«В 

гостях у Айболита» 

Закрепление знаний 

детей о понятии 

«здоровья», уточнить 

правила сохранения 

здоровья, 

сформировать 

интерес к 

собственному 

организму, 

самочувствию, 

настроению, 

связанному с 

состоянием здоровья. 

1. «Выбери 

правильно» (предметы 

ухода за собой).  

2. Д/и «Продукты 

питания, помогающие 

укрепить организм». 

Ноябрь 

Безопасное поведение 

в природе «Контакты с 

животными». 

Объяснить детям, что 

контакты с 

животными 

иногдамогут быть 

опасными, рассказать 

и закрепить правила 

1. Игра – беседа 

«Контакты с 

животными». 

2. Рассматривание 

папки–раскладушки 

«Правила обращения с 

Консультация: 

«Домашние 

животные польза или 

вред?». Ширма: 

«Правила дорожного 

движения»  
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Тема  Содержание Методические приемы Работа с родителями 

поведения с 

животными 

домашними и 

бездомными. 

дикими и домашними 

животными». 
Памятка: «Спички 

детям не игрушка»; 

«Кресло – детям». 

Безопасность на 

дорогах «Наблюдение 

за светофором». 

Закрепить знания 

детей о работе 

светофора, его 

сигналах, закрепить 

знания правил 

перехода улицы 

1.«Наблюдение за 

светофором» 

2.Рассматривание 

иллюстраций 

Безопасность 

собственной 

жизни«Чем опасен 

пожар» 

Продолжать 

знакомить детей с 

таким явлением, как 

пожар; воспитывать 

уверенность в своих 

действиях; обогатить 

словарь детей 

новыми понятиями и 

словами. 

1. Чтение 

стихотворенияя С. 

Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое»  

2. «Не выглядывай в 

открытое окно»  

3.Беседа «Чем опасен 

пожар?».  

4.Игра-ситуация: «Не 

играй со спичками – 

это опасно».  

5.Театрализованная 

игра: «А лисички взяли 

спички».  

6.Просмотр 

презентации: «Огонь 

наш друг, огонь наш 

враг» 
Безопасность 

собственной жизни«Не 

открывай дверь чужим 

людям» 

Продолжать 

знакомить детей с 

правилами личной 

безопасности, 

формировать чувство 

самосохранения 

1. Беседа «Не 

открывай дверь чужим 

людям» 

Декабрь  

Безопасное поведение 

в природе«Правила 

безопасности на льду». 

Дать детямзнания о 

правилах поведения 

на льду. 

1. «Правила 

безопасности на льду»  

2. Беседа «Что такое 

метель»  

3.Ситуативная 

беседа: «Природные 

явления»; «Обходи 

скользкие места»; «Что 

такое метель?».  

4.Д/игра: «Времена 

года».  

5.Худ. эстет. 

деятельность: 

«Сосульки на крыше».  

6.П/игра: «Снежинки 

Ширма: «Пожарная 

безопасность в 

новогодние 

праздники»  

Ситуативная беседа: 

«Пусть елка 

новогодняя вам 

радость принесет!» 
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Тема  Содержание Методические приемы Работа с родителями 

летают». 
Безопасность на 

дорогах«Какие бывают 

машины» 

Познакомить детей с 

различными 

машинами и их 

предназначении на 

дорогах. 

1.Целевая прогулка 

по улице.  

2.Рассматривание 

иллюстраций  

3.Беседа «Машины на 

нашей улице».  

4. Конструирование: 

«Построим автобус 

(машину) 
Безопасность 

собственной 

жизни«Электроприбор

ы» 

Знакомить детей с 

электроприборами, 

их назначением и 

правилами 

пользования.  

1. «Правила 

обращения с 

электроприборами»  

2. Д/и 

«Электроприборы» 
Безопасность 

собственной 

жизни«Проблемные 

ситуации». 

Учить вести себя 

правильно в 

проблемных 

ситуациях, 

дружелюбно 

относиться к 

сверстникам.  

2. «Осторожно я 

кусаюсь и дерусь». 

Январь 

Безопасное поведение 

в природе«Берегись 

мороза» 

Учить детей 

соблюдать правила 

безопасности на 

морозе. 

1.Беседа «Мороз-

Красный нос»  

2.Ситуативная 

беседа: «Берегись 

мороза!».  

3.Отгадывание 

загадок: о зиме, снеге, 

сосульках.  

4.Опыт со снегом: 

«Почему тает снег?!».  

5. П/и «Мороз 

красный нос». 

Консультация 

«Правила безопасной 

зимней прогулки».  

Памятки: 

«Осторожно 

гололед», 

«Провалился под 

лед», «Чем опасно 

обморожение» 

Безопасность на 

дорогах«Дорожные 

знаки». 

Закрепить знания 

детей о назначении 

дорожных знаков, 

умение использовать 

их в игре по 

назначению, 

развивать память, 

сообразительность 

1. «Найди такой же 

знак»  

2. Н-п/и «Дорожные 

знаки». 

Безопасность 

собственной 

жизни«Спорт – это 

здоровье» 

Развивать интерес к 

различным видам 

спорта, желание 

заниматься 

физкультурой. 

3. Игра «Виды 

спорта» (ассоциации).  
4. Беседа о 

спорте и здоровом 

образе жизни. 
Февраль 

Безопасное поведение Формировать 3. Беседа «Что Консультация «Учим 
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Тема  Содержание Методические приемы Работа с родителями 

в природе«Природные 

явления». 
элементарные 

представления о 

гололеде, 

воспитывать умение 

вести себя при 

гололеде.  

такое метель?»  
4.  

Наблюдение«Обходи 

скользкие места» 

ребенка правилам 

безопасности».  

Ширма: 

«Безопасность 

детей». 

Безопасность на 

дорогах«Наблюдение 

за автобусом». 

Дать представления 

об особенностях 

движения автобуса. 

6. Наблюдение за 

автобусом.  
7. Рассматривани

е иллюстраций.  
8. .Д/и «Виды 

транспорта».  
9. Худ.эстет. 

деятельность: 

рисование красками 

«Волшебные полоски».  
10. П/и «День и 

ночь» 
Безопасность 

собственной 

жизни«Опасные 

предметы дома». 

Дать детям 

представление об 

опасных для жизни и 

здоровья предметах, 

с которыми они 

встречаются в быту, 

об их необходимости 

для человека, о 

правилах 

пользования ими. 

5. Рассматривани

е иллюстраций 

«Бытовые приборы»  
6.  

Беседа«Опасные 

предметы дома».  
7. Игра-ситуация: 

«Если ты дома один»  
8. Д/и «Опасные 

предметы», 

«Осторожно 

электроприборы». 
Март 

Безопасное поведение 

в природе«Осторожно, 

сосульки!» 

Учить детей быть 

внимательными, не 

ходить под крышами 

и навесами в это 

время года.  

3. «Что такое 

сосульки и чем они 

опасны».  
4. Отгадывание 

загадок: о зиме, снеге, 

сосульках. 

Ширма: «Основы 

безопасности»; 

«Опасности для 

детей».  

Консультация: 

«Безопасность 

наших детей».  

Памятка: «Правила 

безопасности для 

детей при общении с 

незнакомцами». 

 

 

 

 

Безопасность на 

дорогах«Что такое 

перекресток?». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

оживленного 

перекрестка, 

побуждать детей к 

внимательному 

прослушиванию 

короткого рассказа, 

учить ставить 

вопросы к 

прочитанному.  

4. Игра 

«Перекресток»  
5. Рассматривани

е иллюстраций.  
6. Беседа «Всем 

ребятам надо знать, 

как по улице шагать!». 

Безопасность Познакомить с 1. «Витамины  
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Тема  Содержание Методические приемы Работа с родителями 

собственной 

жизни«Витамины 

полезны для здоровья» 

понятием 

«витамины», 

закрепить знания о 

необходимости 

витаминов в 

организме человека, 

о полезных  

продуктах, в которых 

содержатся 

витамины, 

воспитывать у детей 

культуру питания. 

укрепляют организм»  

2. «Витамины в 

жизни человека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Апрель 

Безопасное поведение 

в природе«Собака 

бывает кусачей». 

Учить детей 

правильно 

обращаться с 

животными. Дать 

сведения об 

агрессивности 

некоторых животных 

и мерах 

предосторожности.  

3. Игра-беседа: 

«Собака бывает 

кусачей».  
4. Рассматривани

е папки– раскладушки 

«Правила обращения с 

дикими и домашними 

животными». 

Ширма: «Один 

дома».  

Консультация: 

«Правила дорожного 

движения».  

Памятка: «Детские 

автокресла – залог 

безопасности». 

Безопасность на 

дорогах«Не зевай, 

правила соблюдай». 

Знакомить детей с 

основными 

правилами пожарной 

безопасности, 

объяснить, какой 

вред приносят игры с 

огнем.  

1.«Основные правила 

пожарной 

безопасности»  

2. Игра-ситуация: 

«Не играй со спичками 

– это опасно». 

Безопасность 

собственной 

жизни«Ребенок и быт» 

Сообщить 

элементарные 

сведения о 

лекарствах, что 

принимают их только 

в присутствии 

взрослого, нельзя 

брать лекарства 

самостоятельно, 

формировать 

представление о 

главной ценности 

жизни – здоровье. 

1.Презентация: «В 

мире опасных 

предметов и ситуаций».  

2.Ситуативная 

беседа: «Таблетки не 

растут на ветке».  

3. Художественно-

эстетическая 

деятельность:аппликац

ия «Разноцветные 

таблетки».  

4. Сюжетно-ролевая 

игра «Аптека». 
Май 

Безопасное поведение 

в природе«Опасности 

природы в летнее 

время» 

Учить детей 

правилам поведения 

в жаркие летние дни, 

с правилами 

поведения во время 

грозы, при встрече с 

4. Беседы «Чем 

опасно солнце?»,  

«Осторожно, гроза!»  

5. «Берегись 

насекомых!»  

6.  «Поведение на 

Консультация: 

«Безопасность 

ребенка летом», 

«Пожарная 

безопасность».  

Памятка: «Приемы 
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Тема  Содержание Методические приемы Работа с родителями 

разными 

насекомыми, 

напомнить правила 

поведения на воде. 

воде»  обучения юного 

пешехода»; 

«Дорожные 

знаки»;«Остерегайте

сь клещей»; «ПО 

безопасности детей». 
Безопасность на 

дорогах«О 

безопасности на 

дорогах». 

Сформировать 

представления о 

правилах 

безопасности на 

дорогах, углубить 

знания о правилах 

дорожного движения. 

4. Ситуативная 

беседа: «Правила для 

пешеходов».  
5. Д/и «Пешеход 

переходит улицу», 

«Кто быстрее».  
6. С-р/и 

«Водители и 

пешеходы», «Семья». 
Безопасность 

собственной 

жизни«Что ты будешь 

делать, когда 

останешься дома один, 

без родителей, а в дверь 

позвонили?» 

Предостерегать детей 

от контактов с 

незнакомыми 

людьми, 

способствовать 

развитию 

осторожности, 

осмотрительности в 

общении с 

незнакомыми 

людьми. 

6. «Ты один 

дома» 
7. Беседа 

«Угощенье от 

незнакомца»  
8. Рассказ 

воспитателя.  
9. Моделировани

е ситуаций.  
10. Рассматривани

е иллюстраций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2, модуль «Эколята» 

 

Месяц Название игры, программные задачи 

Сентябрь «Посади огород» - овладение действием замещения. 

«Узнай на вкус» - упражнять в определении вкуса овощей и 

фруктов(сладкий, кислый, соленый, горький) 

«Угадай растение по описанию» - умение учитывать названые признаки 

предмета; развивать наблюдательность 
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Месяц Название игры, программные задачи 

«Найди листок, какой покажу» - учить детей находить листочки по 

показу. 

«Лото» -упражнять в умении объединять предметы по месту их 

произрастания 

«Сложи картинку» (пейзажные) – учить собирать из частей целое 

изображение 

«Да и нет»  (игр. упр)-  закрепить знания о частях тела котенка и какие 

звуки он издает 

Октябрь «Такой листок, лети ко мне» - упражнять в нахождении листьев по 

сходству 

«Раз, два, три – дерево назови» (береза, сосна, рябина) – закрепить 

названия деревьев 

«Собери дерево из частей» - учить собирать из частей целое (синтез) 

«Где, спряталась матрешка» - закрепить названия растений, воспитывать 

любознательность. 

«Найди, о ком расскажу» - воспитывать умение находить животное по его 

характерным признакам. 

«Ботаническое лото с элементами моделирования» (овощи, фрукты) – 

закреплять умение называть овощи и фрукты. 

«Угадай по запаху» (овощи, фрукты) – учить определять овощи и фрукты 

по запаху. 

Ноябрь «Отгадай мою загадку» (о животных леса)- учить отгадывать загадки, 

опираясь на ключевые слова. 

«Кто, что любит» (домашние животные) - уточнить представления детей о 

том, чем питаются домашние животные. 

«Угадай, что в руке» (игр.упр)- учить узнавать названный предмет, с 

помощью одного из анализаторов. 

«Когда это бывает» -  учить по словесному описанию, находить нужные 

картинки. 

«Угадай, чей хвост» - закреплять умение различать и называть животных, 

развивать способность анализировать. 

«Найди растение похожее на травку» - по словесному указанию находить 

нужное растение, закреплять название комнатных растений . 

Декабрь «Так бывает или нет?» - закреплять знания о временах года. 

«Какое время года» - учить отгадывать загадки по характерным 

признакам. 

«Кто во что одет» (лото с элементами моделирования) – закреплять умение 

детей систематизировать животных по покрову тела (перья, чешуя, шерсть). 

Формировать навык пользования моделями. 

«Сложи картинку» (изображения лисы и зайца) – учить собирать из частей 

целое (синтез) 

«Где, спряталась рыбка» - развивать умение анализировать, закреплять 

названия растений. 

«Научи мишку мыть растение» - учить детей ухаживать за растениями 

«Да или нет» - закрепить знания о частях тела собаки. 

Январь «Кто, чем питается зимой» (дикие животные) - уточнить представления 

детей о том, чем питаются дикие животные зимой.  

«Кто, где живет» (лото с элементами моделирования) – закреплять умение 

детей систематизировать животных по среде обитания. 

«Сложи картинку» из 4 частей (птицы) - учить собирать из частей целое 
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Месяц Название игры, программные задачи 

(синтез) 

«Кого не стало» (дом. животные) – развивать наблюдательность, 

закреплять названия дом. животных. 

«Найди то, о чем расскажу» (овощи, фрукты) – учить находить предмет по 

словесному описанию. 

«Что мы делали сначала, что потом» (уход за комнатными растениями) - 

формировать элементарные знания детей по уходу за комнатными 

растениями.  

«Чей детеныш» (дом. животные) - учить называть животных и  их 

детёнышей. 

Февраль «Что, умеет делать рыбка»  (словесная игра) - закреплять знания детей о 

повадках животных. 

«В зимней столовой» - закрепить знания детей о зимующих птицах и их 

названия. Развивать умение подражать их повадкам. 

«Птички» (игр.упр) – упражнять детей в умении согласовывать свои слова 

и действия, активизировать речь детей. 

« Узнай по голосу, какая это птичка» - закрепить представления детей об 

издаваемых птицами звуках. Закрепит названия птиц. 

«Угадай растение по описанию» (комнатные растения) - умение 

учитывать названые признаки предмета; развивать наблюдательность 

«Кто, что любит» (дикие животные) - уточнить представления детей о том, 

чем питаются дикие животные. 

«Кто ползает. летает, прыгает» - закреплять знания детей о способе 

передвижения животных. 

Март «Когда это бывает» (загадки) - учить отгадывать загадки по 

характернымпризнакам. 

«Какая сегодня погода» (сюжетные картинки) – учить, по описанию, 

выбирать нужные картинки. 

«Найди маму» (дикие животные) - учить называть животных и  их 

детёнышей. Подбирать парные картинки. 

«Узнай по вкусу» (овощи и фрукты) - упражнять в определении вкуса 

овощей и фруктов(сладкий, кислый, соленый, горький) 

«Вороны» (слов игра) – развитие слухового внимания, умения двигаться в 

соответствии с произносимыми словами. 

Апрель «Цветы цветут» (лото) – учить подбирать парные картинки. 

«Отбери и назови цветы, которые ты знаешь» - закреплять название 

цветов. 

«Птицы, которые прилетают весной» - закрепить знания детей о 

перелетных птицах и их названия. 

«Где спряталась рыбка» - развивать умение анализировать, закреплять 

названия растений. 

«Кто во что одет» (лото с элементами моделирования) - закреплять умение 

детей систематизировать животных по покрову тела (перья, чешуя, шерсть). 

Формировать навык пользования моделями. 

«Угадай, где что растет» - формировать у детей элементарное 

представление о том, где растут овощи , фрукты, цветы. 

Май «Найди дерево по описанию» - умение учитывать названые признаки 

предмета; развивать наблюдательность 

«Кто, где живет» (с элементами моделирования) - закреплять умение детей 

систематизировать животных по среде обитания» 
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Месяц Название игры, программные задачи 

«Собери цветок из частей» - учить собирать из частей целое (синтез). 

Закреплять названия частей растения. 

«Кто, как двигается» (с элементами моделирования) -  закрепить умение 

детей систематизировать животных по способу передвижения. (ноги, 

крылья, плавники). 

«Чья это тень» - закреплять названия животных, учить определять 

животное по силуэту. 

«Найди ошибку» (сюжетные картинки) – развивать внимание, учить 

находить ошибки в изображении времен года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 3, модуль «Здоровячок» 

 

 
Мероприятия  Месяц Участники 

Беседы: 
- «Полезное питание»; 

- «Личная гигиена»; 

- «Здоровый образ жизни»; 
- «Витамины на столе»; 

 
в течение 

года 

 
Дети, воспитатели 
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- «Микробы и вирусы»; 

- «Важные привычки»; 

- «Правильное поведение по отношению 

к заболевшему человеку»; 
- «Забота о здоровье – это не сложно» 

Игры: «Больница», «Аптека», 

«Поликлиника», «Скорая помощь», 
«Детский сад» 

в течение 

года 

Дети воспитатели 

Информационные стенды для родителей: 

- «Болезни грязных рук»; 

«Личная гигиена – залог здоровья»; 
«Значение санитарно-

эпидемиологического режима в ДОУ»; 

- «Профилактика лучше, чем лечение» 

в течение 

года 

Воспитатели, родители 

Размещение информации на 

официальном сайте ДОУ, В Контакте, 

родительских чатах 

в течение 

года 

воспитатели 

Музыкально-спортивное развлечение 
«Будем Родине служить!» ко Дню 

защитника Отечества 

февраль Дети, родители, воспитатели, 
инструктор по ФК, музыкальный 

руководитель  

Музыкально-спортивный праздник  

«Мы на проводах зимы» 

март Дети, воспитатели, инструктор 

по ФК, музыкальные 
руководители 

Тематические мультимедийные 

презентации для родителей к 
Всемирному дню здоровья 

апрель старшие воспитатели, 

воспитатели 

Музыкально-спортивное развлечение  

«В гостях у доктора Айболита» к 

Всемирному дню здоровья 

 Дети, воспитатели, инструктор 

по ФК, музыкальные 

руководители: Богдан Т. А., 
Селезнёва Т. А.,  

Организация спортивных игр, 

приуроченная к Неделе здоровья и 

спорта (День «Солнце, воздух и вода – 
наши лучшие друзья!») 

 воспитатели, инструктор по ФК 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4, модуль «Работа с родителями» 

 

Месяц Тема Участники  

 

 

 

Беседа с родителями «Режим дня, его 

значение, принципы построения» 

Консультация «В детский сад без слёз или 

Воспитатели. 

 

Воспитатели, психолог. 
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Сентябрь 

как уберечь ребёнка от стресса» 

Родительское собрание «Будем знакомы 

(особенности развития детей четвертого 

года жизни)» 

Азбука для родителей «Учим ребёнка 

правилам безопасности» 

Памятка для родителей по ПДД 

 

Родители, воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Октябрь 

 

 

Папка – передвижка «Осень», «Игры 

осенью на прогулке» 

Беседа «Полезные овощи и фрукты. 

Готовим для детей из овощей и фруктов» 

Консультация «Развивающие игры для 

малышей» 

Изготовление альбома «Моя семья» 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Папка-ширма 4 ноября «День народного 

единства».  

Привлечь родителей  к посильной помощи  

по подготовке  территории  детского  сада 

к зиме (перекопка растений, обрезка веток 

и т.д.)   

Беседа с родителями  «Одеваем детей по 

сезону» 

Консультация на тему: «Закаливающие  

мероприятия  в саду и дома». 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Родители, воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Воспитатели, 

физкультурный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Консультация «Детский травматизм 

зимой»» 

Оформление  родительского  уголка на 

зимнюю тему:  «Здравствуй, гостья Зима!» 

Изготовление  кормушек» Птичья 

столовая». 

Украшение участка снежными 

постройками, гирляндами, игрушками, 

сделанными  своими руками из бросового  

материала. 

Подготовка  к  Новогоднему  празднику. 

Новогодний  праздник. 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Родители 

 

Родители, воспитатели,  

дети 

 

Воспитатели, музыкальный  

руководитель, дети 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Папка – передвижка:  «Зимние забавы» 

Консультация «Развитие ребёнка 

уверенности в себе через игру» 

Беседа «Как ребёнка приучить к труду?» 

Родительское собрание на тему 

«Формирование навыков 

самообслуживания в младшем возрасте» 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели, 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Воспитатели, 

физкультурный 

руководитель 
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Приложение № 5,модуль «Краеведение» 

 

 

 

 

Февраль 

Беседа «Как отвечать на детские вопросы» 

Оформление выставки «День защитников 

Отечества» 

Консультация «Если ребёнок устраивает 

истерики» 

 

Воспитатели 

Воспитатели, дети 

 

Воспитатели, педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

Консультация «Экологическое 

воспитание» 

Памятка по безопасности «Осторожно, 

тонкий лед» 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Дети, воспитатели, 

музыкальный руководитель 

Воспитатели 

 

 

 

 

Апрель 

Консультация «Авторитет – основа 

воспитания» 

Совместное развлечение «День здоровья» 

Беседа «Как научить ребёнка не перебивать 

взрослых» 

Беседа «Как научить ребенка трудиться» 

Воспитатели 

 

Воспитатели, дети, 

родители 

Воспитатели 

 

Родители 

 

 

 

 

 

Май 

Оформление родительского уголка ко Дню 

Победы. 

Консультация на тему «О больших правах 

маленького ребёнка». 

Родительское  собрание«Путешествие в 

страну детства (итоги воспитательно – 

образовательной работы за год)» 

Консультация «Берегите окружающую 

природу» 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели, родители 
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Дата  

планируем

ая 

Дата  

фактичес

кая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы  Источник 

Сентябрь 

  1 Моя группа Познакомить детей с 

расположением помещений 

(прихожая, раздевалка, 

групповая комната, 

спальня, туалет) и их 

назначение, фиксируя 

предметы индивидуального 

пользования каждого 

ребенка. Расширить 

ориентировку в 

окружающем пространстве, 

функциональное 

назначение локальных 

игровых мест для 

различных видов 

деятельности 

(конструирование, театр 

кукол, ряжение, книжный 

уголок) 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет», стр.37 

Итого  1    

Октябрь 

  1 Красная книга 

Липецкой области. 

Животные 

Познакомить детей с 

Красной книгой Липецкой 

области, животными, 

занесёнными в неё. 

Развивать познавательный 

интерес к жизни животных. 

Лаврова Л.Н. 

«Экология и 

краеведение в 

проектной 

деятельности», стр. 

53 

Итого  1    

Ноябрь 

  1 Знакомство с 

народным 

промыслом 

«Елецкие кружева» 

Знакомить детей с 

народным промыслом 

Липецкой области «Елецкие 

кружева». 

Лаврова Л.Н. 

«Экология и 

краеведение в 

проектной 

деятельности», 

стр.141 

Итого  1    

Декабрь 

  1 Поедим, полетим 

или поплывём? 

Расширить знания детей о 

транспорте: видах 

передвижения по земле, по 

небу, по воде (ехать, лететь, 

плыть); средствах 

передвижениях: 

автомобиль, поезд, автобус, 

троллейбус, самолёт, 

пароход. Ввести их 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет», стр. 620 
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Дата  

планируем

ая 

Дата  

фактичес

кая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы  Источник 

названии в активную речь 

Итого  1    

Январь 

  1 Знакомство с 

Романовской 

игрушкой 

Знакомство с Романовской 

игрушкой. Формировать 

представление о 

ремесле игрушечных дел 

мастеров, знание о том, 

какими материалами 

пользуются мастера (глина, 

печь).  Воспитывать 

эстетическое восприятие 

изделий народных 

мастеров, любовь к 

народному творчеству 

Лаврова Л.Н. 

«Экология и 

краеведение в 

проектной 

деятельности», 

стр.82 

Итого  1    

Февраль 

  1 Мой  родной город 

Липецк. 

Формировать 

представления о городе 

Липецке, его 

достопримечательностях, 

его символике. 

Воспитывать чувство 

восхищения, любви, 

гордости за свой город. 

Лаврова Л.Н. 

«Экология и 

краеведение в 

проектной 

деятельности», стр. 

66 

Мосалова Л.Л. «Я и 

мир: конспекты 

занятий по 

социально-

нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста», стр. 29 

Итого  1    

Март  

  1 «Пирамидка  с 

сюрпризом» 

Рассказать  детям  о  

мамином  празднике»- 

празднике  весны. 

Расширить понимание 

выражений: «моя мама» 

«наши мамы»,«мамин 

праздник». 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет», стр. 441 

Итого  1    

Апрель 

  1 Кто трудится в 

нашем городе 

Липецке. 

Продолжать  ознакомление 

детей с профессиями 

людей,  показав 

направленность труда 

доктора (вылечить детей), 

дворника (убрать двор), 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет», стр. 404 

Лаврова Л.Н. 

«Экология и 
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Дата  

планируем

ая 

Дата  

фактичес

кая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы  Источник 

повара(приготовить обед), 

прачки (постирать бельё). 

краеведение в 

проектной 

деятельности», 

стр.70 

Итого  1    

Май 

  1 Транспорт города 

Липецка. 

Продолжать учить детей 

определять и различать 

транспорт, виды 

транспорта, выделять 

основные признаки. 

Дыбина О.В. 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром», с.11 

Итого  1    

Итого за 

год 

 
9 
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Приложение №6, 

модуль «Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Музыкальные мероприятия 

Мероприятия Форма организации 

Сентябрь 

«В гости к бабушке Матрене» развлечение 

Октябрь 

«Веселые зверята» 

«Осенние забавы» 

Вечер игр 

Праздник 

Ноябрь 

«Вечерняя сказка» 

«Кто как к зиме готовится» 

Досуг 

Театр картинок 

Декабрь 

«Репка» 

«Наступает Новый год» 

Игра-драматизация 

Праздник 

Январь 

«Три медведя»  

«Снежная баба» 

Вечер музыкально-дидактических игр 

Развлечение 

Февраль 

«Маша и медведь»  

«Мои любимые игрушки» 

Кукольный театр 

Театр игрушек 

Март 

«Маша-растеряша» 

«Мамочку милую, очень люблю» 

Театр на фланелеграфе 

Праздник 

Апрель 

«Весенние встречи» 

Концерт 

Игровая программа 

Май 

«Веселые музыканты» 

«Кот, петух и лиса» 

Развлечение 

Кукольный спектакль 

 



188 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	2.3. Оценка индивидуального развития детей
	Педагогическая диагностика
	Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Педагогическая диагностика проводится педагогами в мае текущего учебного года для выявления степени усвоения детьми Программы в форме наблюдений за активностью детей в спонтанно...
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	Планируют мероприятия траектории развития ребенка воспитатели совместно с педагогом-психологом, учителем-логопедом, инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем и фиксируются в карте детского развития.
	В ходе реализации мероприятий индивидуальной траектории развития в образовательной деятельности педагоги  создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику развития  ребенка, эффективность педагогических действий.
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