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Ι РАЗДЕЛ. ЦЕЛЕВОЙ. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Перечень нормативных правовых документов, на основании которых разработана рабочая программа 

 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.   № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.  №1014 «Об утверждении порядка и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

 Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 137 г. Липецка. 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 137 г. Липецка. 

 Положение о рабочей программе педагогов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 137 г. 

Липецка. 

 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Основная цель программы: 

 позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

 

Для достижения целей решаются следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 



 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

3. Подходы к формированию рабочей программы 

 

 Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 137 г. Липецка. 

Рабочая программа: 

 конкретизирует цели и задачи изучения образовательных областей;                                                               

 определяет объем и содержание предлагаемого материала; 

 оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам. 

 

4. Принципы  формирования рабочей программы 

 

Основными принципами формирования Программы являются: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

 принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи решаются только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному минимуму); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста. 

 

5.Возрастные и индивидуальные особенности детей 3 - 4-х лет. 

 



 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 ситуативные, 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, 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 (магазин, 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 

начинает развиваться, 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.  

 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 с 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.  

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 – художественной деятельности, музыкально – ритмическим движениям). 

Учёт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании планируемых результатов. 

При прогнозировании результатов освоения Программы учитываются индивидуальные различия детей, которые выявляются в 

ходе педагогической диагностики. В процессе диагностики исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребёнка.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится воспитателями группы с использованием анализа детских работ и наблюдения за поведением и 

деятельностью воспитанников. 

Общие результаты диагностики являются основой для совместной разработки педагогами ДОУ наиболее оптимальных путей 

образовательной работы с конкретным ребёнком, исходным ориентиром для построения индивидуальных траекторий развития дошкольников в 

следующей возрастной группе. 

Для дошкольников, характеризующихся низкими или очень высокими  показателями по одному или нескольким направлениям 

развития и образования, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья воспитателями совместно со специалистами ДОУ 

выстраиваются индивидуальные образовательные маршруты, учитывающие зону ближайшего  развития конкретного ребёнка. Обучение по 

индивидуальной образовательной траектории предполагает возможность  ускоренного освоения Программы воспитанниками, способными 

освоить в полном объеме основную образовательную программу дошкольного образования за более короткий срок, включая  зачисление  в 

учреждение ребенка в возрасте старше трех лет. Оформляются индивидуальные образовательные маршруты в виде таблицы. 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:  

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития (соблюдение данного принципа предполагает 

выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка); 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

 принцип отказа от усредненного нормирования; 



 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития детей, обеспечиваются 

воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

 

 

6.Планируемые результаты, прогнозируемые относительно возрастных особенностей детей.  

Социально-коммуникативное развитие          

К четырем годам 

 Отражает в играх разные сюжеты. Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к сверстнику по 

имени игрового персонажа. Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником. У ребенка есть любимые игры и роли, 

которые он охотнее всего выполняет. Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос воспитателя. В 

дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с ней. Проявляет интерес к игровому общению со 

сверстниками. 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами (можно – нельзя). 

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности; может объединяться в парной игре. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, помочь. 

 Принимает цель в играх, в предметной и художественной деятельности, по показу и побуждению взрослых доводит начатую работу 

до определённого результата. Проявляет самостоятельность в самообслуживании (умывается, ест, одевается при небольшой помощи 

взрослого). 

 С интересом наблюдает трудовые действия; бережно относится к результатам труда; проявляет стремление отражать содержание 

хозяйственно-бытового труда в игре с использованием реальных предметов и предметов-заместителей. 

 Освоил безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения. 

Познавательное развитие 

К четырем годам 

 Проявляет интерес к миру, стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, к простейшему 

экспериментированию 

 Знает своё имя, фамилию, пол, возраст; осознаёт свои отдельные умения и действия. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников. Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие признаки внешнего 

вида. 



 Способен пользоваться предэталонами и эталонами форм: шар, куб, круг, прямоугольник, треугольник, квадрат. 

 Осваивает простейшие связи и отношения по размеру, количеству, цвету, расположению. 

 Способен объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), усваивать общепринятые представления о группах 

предметов (одежда, посуда, игрушки). 

 Узнаёт дом, квартиру, в которой живёт, детский сад, группу. 

 

                    Планируемые результаты работы по краеведению «Родные истоки» 

К четырём годам: 

 ребёнок  проявляет интерес к русскому фольклору; может эмоционально передать содержание некоторых потешек, прибауток; под 

руководством взрослого принимает участие в инсценировке малых фольклорных форм; 

 знает небольшие колыбельные песни, использует их в играх с куклами; 

 по вопросам воспитателя может рассказать о народной игрушке матрёшке (назвать элементы одежды, цветовую гамму); узнаёт и может 

назвать  романовские игрушки – свистульки, активен в играх с ними; 

 под руководством взрослого включается в народные игры, отражающие отношение к окружающей природе; знает и произносит 

речитативы к ним; 

 может назвать элементы русского народного костюма (рубаха, сарафан, передник, платок, пояс). 

  

 

Речевое развитие 

 К четырем годам 

 Пользуется в речевом общении простыми и сложными предложениями.  Использует необходимые для общения слова, связанные с 

этикой общения, культурой поведения, бытовой и игровой практикой 

 Пересказывает знакомые сказки и рассказы при помощи взрослого. По вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3-4 

предложений. 

 Участвует в играх со звукоподражаниями 

 Воспроизводит ритм речи, правильно пользуется речевым дыханием. Слышит специально интонационно выделяемый воспитателем 

звук в словах и предложениях. 

 Охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку. Узнает содержание 

прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам знакомых книг. Активно сопереживает героям произведения, 

эмоционально откликается на содержание прочитанного. Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на 

основе литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх- драматизациях). 



Художественно-эстетическое развитие 

К четырем годам 

 Охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть  любимые книги, изобразительные материалы. Эмоционально 

откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных 

промыслов, игрушки, иллюстрации. Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с реальными 

предметами. Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные эмоциональные переживания. 

 С интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. Проявляет эмоциональную отзывчивость, 

появляются первоначальные суждения о настроении музыки. Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в 

движении. Эмоционально откликается на характер песни, пляски. Активен в играх на исследование звука, элементарном 

музицировании. 

Физическое развитие 

К четырем годам  

 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными возможностями координацию движений, 

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

действует в общем для всех темпе; легко находит свое место при совместных построениях и в играх. Проявляет инициативность, с 

большим удовольствием участвует в подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре.  

С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей самостоятельности и результату. С интересом слушает 

стихи и потешки о процессах умывания, купания. 

 

 

ΙΙ РАЗДЕЛ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 

 

1.СОДЕРЖАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ЛИНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА. 

 

1.1 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

 

 

Цели и задачи: 

- 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); 



-  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). 

- Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности. 

-  Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и 

родственных  

отношениях. 

- Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Разделы Количество в неделю Количество в год 

 

Ознакомление с предметным окружением  

 

0,25 9 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

1 37 

 

Мир природы 

 

0,5 17 

 

При проведении организованной образовательной деятельности учитываются требования действующего СанПиН. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 минут. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Ознакомление с предметным окружением  

Дата по 

плану 

         Тема                                            Задачи Часы Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

03.09.2020  «Наша  

группа» 

Познакомить  детей  с  групповой  комнатой. Учить  детей  

ориентироваться  в  групповом  пространстве.  Развивать  

чувство  любви  и  гордости  за  свою  группу. 

1 В.Н. Волчкова Н.В. 

Степанова  «Конспекты  

занятий  во  второй  

младшей  группе детского 

сада» Стр.12 

 

08.10.2020  «Игрушки, 

которые живут 

в нашей 

группе» 

 

Познакомить  детей о  местонахождении  каждой  игрушки.  

Запомнить  правило: « Каждой  игрушке – свое место». Учить  

детей  осваивать  элементарные  ролевые  и  сюжетные игры. 

Вызвать гуманное отношение к игрушкам. Развивать фантазию. 

1 В.Н. Волчкова Н.В. 

Степанова  «Конспекты  

занятий  во  второй  

младшей  группе детского 

сада»Стр. 26 

 

12.11.2020 «Как мы 
кормили 
Хрюшу и 
Степашку» 

Закрепить знания о сервировке стола, назначении предметов, 

умение действовать по четкому алгоритму. Воспитывать у детей 

культуру поведения за столом, умение наслаждаться чаепитием, 

уютом, общением друг с другом.  

1. 

 

В.Н. Волчкова Н.В. 

Степанова  «Конспекты  

занятий  во  второй  

младшей  группе детского 

сада» Стр.171 

 

03.12.2020 «Зачем людям 

одежда нужна» 

Дать детям представление,для чего людям одежда нужна. 

Отметить, что в разные времена года человек меняет одежду в 

зависимости от сезонных изменений. Дифференцировать 

мужскую и женскую одежду. Вызвать желание помогать тем, 

кому нужна помощь, получать от этого удовольствие. 

1 В.Н. Волчкова Н.В. 

Степанова  «Конспекты  

занятий  во  второй  

младшей  группе детского 

сада» Стр.194 

 

14.01.2021  «Квартира, в 

которой мы 

живем» 

(Мебель) 

Дать детям обобщенное понятие «мебель», рассказать о 

назначении каждого предмета. Воспитывать у детей желание 

помогать по мере возможности, радоваться, испытывать 

удовлетворения, когда делаешь доброе дело для другого.  

1 

 

В.Н. Волчкова Н.В. 

Степанова  «Конспекты  

занятий  во  второй  

младшей  группе детского 

сада» Стр.288 

 

04.02.2021 «Что можно 

купить в 

Дать детям представление о магазинах, об их роли в жизни 

людей, дать понятия о том, что все можно купить в 

1 В.Н. Волчкова Н.В. 

Степанова  «Конспекты  

 



магазине» 

 

магазинах(продукты, обувь, одежду, мебель), магазины бывают 

разные. Воспитывать культуру поведения в магазинах. 

занятий  во  второй  

младшей  группе детского 

сада» Стр.331 

11.03.2021 «Транспорт» Дать  детям представление о грузовом и пассажирском 

транспорте, о грузах, которые перевозят водители на грузовом 

транспорте. Закрепить знания о составных частях грузовой и 

легковой машины, отметить характерные отличительные 

признаки. 

1 В.Н. Волчкова Н.В. 

Степанова  «Конспекты  

занятий  во  второй  

младшей  группе детского 

сада» Стр.141-143 

 

08.04.2021 «Дорожная  

безопасность» 

 

 

Познакомить  детей  с  элементарными  правилами  дорожного  

движения. Закрепить  знания  о  значении  светофора на дороге, 

правила регулирования движения транспорта и пешеходов. 

Развивать интерес детей к машинам, работе водителя, правилам 

1 В.Н. Волчкова Н.В. 

Степанова  «Конспекты  

занятий  во  второй  

младшей  группе детского 

сада» Стр.152 

 

06.05.2021  

«Дом, в 

котором мы 

живем» 

 

Расширить представления детей об окружающем мире. Знать 

дом, где ты живешь, своих соседей, друзей, взрослых и детей. 

Закрепить понятия: дом, двор, улица, соседи. Воспитывать 

любовь к своему дому, улице, городу.  

 

1. В.Н. Волчкова Н.В. 

Степанова  «Конспекты  

занятий  во  второй  

младшей  группе детского 

сада» Стр.299 

 

 

 

 

2. Формирование элементарных математических представлений 

Дата по 

плану 

Тема Цели Часы 

 

Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

Сентябрь 

02.09.2020 Понятие 

"группа"из 

предметов 

Учить составлять группу из отдельных предметов и из группы 

выделять отдельные предметы. 

Учить использовать в речи выражения много, один, по одному, 

ни одного. 

1 

 

 

Коротовских Л.Н.Планы-

конспекты занятий по 

развитию матем.представл.у 

детей дошк.возр.С-

П.Детство-пресс 2013,(с.8) 

 

09.09.2020 Множество 

предметов 

Продолжать формировать у детей представление о множестве 

предметов и элементах множества; учить составлять группу из 

1 

 

Коротовских Л.Н.Планы-

конспекты занятий по 

 



предметов двух цветов и выделять отдельные предметы из 

групп. 

 развитию матем.представл.у 

детей дошк.возр.С-

П.Детство-пресс 2013,(с.9) 

16.09.2020 Много и один .Учить детей различать понятия "много" и "один". 

Учить раскладывать предметы правой рукой слева направо. 

Закреплять представления о цветах предметов. 

1 

 

 

Коротовских Л.Н.Планы-

конспекты занятий по 

развитию матем.представл.у 

детей дошк.возр.С-

П.Детство-пресс 2013,(с.11) 

 

23.09.2020 

 

 

 

 

 

Много и один 

предмет 

 

 

 

 

Учить находить много предметов и один предмет в специально 

подготовленной обстановке. Учить отвечать на вопросы 

простыми предложениями, согласуя числительные с 

существительными. Закреплять умения составлять множество из 

отдельных предметов, видеть в множестве отдельные предметы. 

 

1 

 

 

 

 

 

Коротовских Л.Н.Планы-

конспекты занятий по 

развитию матем.представл.у 

детей дошк.возр.С-

П.Детство-пресс 2013,(с.13) 

 

 

 

30.09.2020 

 

Понятия"вверху

" и "внизу". 

 

Закреплять представления о понятиях вверху и внизу. 

Закреплять умение раскладывать предметы правой рукой слева 

направо. Упражнять в умении группировать предметы по цвету. 

 

 

1 

 

Коротовских Л.Н.Планы-

конспекты занятий по 

развитию матем.представл.у 

детей дошк.возр.С-

П.Детство-пресс 2013,(с.14) 

 

Октябрь 

    

 

 

  

07.10.2020 Круг и квадрат. Познакомить детей с кругом и квадратом, опираясь на их 

сравнение.Учить обследовать эти фигуры по контуру.Закреплять 

умения выделять отдельные предметы из группы и объединять 

предметы в группу.Продолжать развивать умение видеть 

признаки,общие для всех предметов группы ,и признаки общие 

лишь для ее части. 

1 Коротовских Л.Н.Планы-

конспекты занятий по 

развитию матем.представл.у 

детей дошк.возр.С-

П.Детство-пресс 2013,(с.16) 

 

14.10.2020 Круг и квадрат 

(продолжение) 

Учить  детей различать круг и квадрат, упражнять их в 

обследовании фигур с помощью зрения и осязания.Упражнять 

детей в раскладывании указанного количества предметов на 

1 

 

 

Коротовских Л.Н.Планы-

конспекты занятий по 

развитию матем.представл.у 

 



двух полосках,разложенных слева и справа.Закреплять умение 

различать правую и левую руки. 

 детей дошк.возр.С-

П.Детство-пресс 2013,(с.17 

21.10.2020 
Понятие 

"длинна"предме

та(длиннее,коро

че) 

Показать детям,что предметы могут быть разными по 

длине.Учить сравнивать контрастные по длине предметы 

способом приложения, отражая результаты сравнения словами 

"длиннее" и "короче". 

1 

 

 

 

Коротовских Л.Н.Планы-

конспекты занятий по 

развитию матем.представл.у 

детей дошк.возр.С-

П.Детство-пресс 2013,(с.18) 

 

28.10.2020 Сравнение по 

длине.(длинный, 

короткий) 

Упражнять в сравнении по длине двух контрастных предметов с 

помощью приемов приложения. Учить отражать результаты 

сравнения словами длинный, короткий. Закреплять умение 

различать круг и квадрат. Обозначать данные о геометрических 

фигурах словами. 

1 

 

 

КоротовскихЛ.Н. Планы-

конспекты занятий по 

развитию матем.представл.у 

детейдошк.возр.С-

П.Детство-пресс 2013,(с.20) 

 

                                                                                                      Ноябрь 

11.11.2020 Сравнение 

предметов 

Продолжать учить сравнивать предметы способами приложения 

и наложения.Показать детям, что предметы могут быть 

одинаковыми и разными по длине.Приучать употреблять в речи 

слова и выражения длиннее,короче, одинаковые по длине, 

равные по длине. Продолжать учить детей находить много 

предметов и один предмет в специально подготовленной 

обстановке. 

1 

 

 

 

КоротовскихЛ.Н.Планы-

конспекты занятий по 

развитию 

матем.представлений у 

детей дошк.возр.С-

П.Детство-пресс 2013,(с.21) 

 

18.11.2020 Группа 

предметов 

Упражнять детей в умении составлять группы 

предметов.Закреплять умение раскладывать предметы правой 

рукой слева направо.Закреплять умение различать круг и 

квадрат;учить находить их в изображениях знакомых предметов. 

1 

 

 

 

Коротовских Л.Н.Планы-

конспекты занятий по 

развитию матем.представл.у 

детей дошк.возр.С-

П.Детство-пресс 2013,(с.23) 

 

25.11.2020 Итогово-

проверочное 

Проверить умения составлять группу из отдельных 

предметов;выделять один предмет из группы;различать понятия 

"много" и "один".совершенствовать умение находить один 

предмет и много предметов в окружающей 

обстановке.Закреплять умение сравнивать два предмета по длине 

способом приложения и результаты сравнения выражать 

словами.Совершенствовать умение выделять круг и квадрат 

среди прочих геометрических фигур. 

1 

 

 

Коротовских Л.Н.Планы-

конспекты занятий по 

развитию матем.представл.у 

детей дошк.возр.С-

П.Детство-пресс 2013,(с.24) 

 



    

 

 

 

  

                                                                                                         Декабрь 

 

02.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Равенство 

множеств. 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать формированию представления о равенстве 

множеств. Упражнять в различении симметричных частей тела. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коротовских Л.Н.Планы-

конспекты занятий по 

развитию 

матем.представл.у детей 

дошк.возр.С-П.Детство-

пресс 2013,(с.25) 

 

 

 

09.12.2020 Сравнение 

множеств 

(столько 

же,сколько.поро

вну) 

Продолжать учить сравнивать два множества приемом 

наложения. Приучать рассказывать о своих действиях. При 

сравнении предметов учить. устанавливая равенство, 

употреблять выражения столько же, сколько, поровну. Развивать 

воображение детей; учить узнавать и называть предметы по их 

схематическому изображению. 

 

1 

 

 

Коротовских Л.Н.Планы-

конспекты занятий по 

развитию 

матем.представл.у детей 

дошк.возр.С-П.Детство-

пресс 2013,(с.26) 

 

16.12.2020 Сравнение 

множеств. 

Учить детей сравнивать множества приемом 

приложения(последовательно раскладывая элементы одного 

множества под элементами другого множества слева 

направо).Закреплять умения отражать видимое равенство в речи. 

Учить детей создавать узор из геометрических фигур по образцу. 

1 

 

 

Коротовских Л.Н.Планы-

конспекты занятий по 

развитию 

матем.представл.у детей 

дошк.возр.С-П.Детство-

пресс 2013,(с.27) 

 

23.12.2020 Сравнение 

групп 

предметов(прие

м приложения) 

Упражнять детей в сравнении групп предметов приемом 

приложения(с соблюдением границ множеств и расстояний 

между предметами).Учить составлять изображения из частей. 

1 

 

 

Коротовских Л.Н.Планы-

конспекты занятий по 

развитию матем.представл.у 

детей дошк.возр.С-

П.Детство-пресс 2013,(с.28) 

 



30.12.2020 

 

 

 

 

 

Треугольник Познакомить детей с треугольником; учить обследовать фигуру, 

обводя ее пальцем по контуру. Упражнять в сравнении групп 

предметов приемом приложения; учить видеть равенство 

множеств и отражать это равенство в речи. 

1 

 

 

 Коротовских Л.Н.Планы-

конспекты занятий по 

развитию матем.представл.у 

детей дошк.возр.С-

П.Детство-пресс 2013,(с.29) 

 

                                                                                                      Январь 

13.01.2021 Больше, меньше. Учить детей выяснять, в какой из двух групп больше(меньше) 

предметов; приучать пользоваться словами больше и меньше. 

Учить детей уравнивать множества путем добавления одного 

элемента к меньшему множеству(или исключения одного 

предмета из большего множества).Закреплять представления о 

круге, квадрате и треугольнике. 

1 

 

 

Коротовских Л.Н.Планы-

конспекты занятий по 

развитию матем.представл.у 

детей дошк.возр.С-

П.Детство-пресс 2013,(с.31) 

 

20.01.2021 Равенство  и 

неравенство 

множеств. 

Закрепить знания о равенстве и неравенстве множеств, способах 

уравнения множеств.Учить соотносить части суток с 

отдельными видами деятельности детей. 

1 

 

Коротовских Л.Н.Планы-

конспекты занятий по 

развитию матем.представл.у 

детей дошк.возр.С-

П.Детство-пресс 2013,(с.32) 

 

27.01.2021 Сравнения 

множеств 

Продолжать закреплять умения практического сравнения 

множеств; уравнивания числа элементов множеств. Закреплять 

умение сравнивать предметы по длине. Упражнять в различии 

частей суток. 

1 

 

 

Коротовских Л.Н.Планы-

конспекты занятий по 

развитию матем.представл.у 

детей дошк.возр.С-

П.Детство-пресс 2013,(с.33) 

 

                                                                                                   Февраль 

 

03.02.2021 Ширина 

предмета 

Познакомить детей со способами сравнения предметов по 

ширине, учить отражать результаты сравнения в речи: широкий-

узкий, шире-уже.Закреплять умение сравнивать множества, 

используя прием приложения.Учит детей создавать в 

воображении образы на основе характерных признаков 

предметов. 

1 

 

Коротовских Л.Н.Планы-

конспекты занятий по 

развитию матем.представл.у 

детей дошк.возр.С-

П.Детство-пресс 2013,(с.35) 

 

10.02.2021 Сравнение по Упражнять в сравнении предметов по ширине. Учить детей 1 Коротовских Л.Н.Планы-  



ширине. схематически изображать предметы с помощью палочек.  

 

конспекты занятий по 

развитию матем.представл.у 

детей дошк.возр.С-

П.Детство-пресс 2013,(с.36) 

17.02.2021 Длина и ширина Упражнять в сравнении различных предметов по длине и 

ширине. Закреплять знания о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике. 

1 

 

Коротовских Л.Н.Планы-

конспекты занятий по 

развитию матем.представл.у 

детей дошк.возр.С-

П.Детство-пресс 2013,(с.37) 

 

24.02.2021 "Путешествие в 

зимний лес" 

Закрепить умение сравнивать множества по признаку количества 

способом приложения и наложения. Совершенствовать умение 

устанавливать равенство при сравнении. Учить сравнивать два 

предмета по величине. Закрепить умение различать треугольник, 

круг и квадрат. 

1 

 

 

Коротовских Л.Н.Планы-

конспекты занятий по 

развитию матем.представл.у 

детей дошк.возр.С-

П.Детство-пресс 2013,(с.38) 

 

март 

03.03.2021 Высота Познакомить детей со способами сравнения предметов по 

высоте; учить сравнивать контрастные по высоте предметы и 

отражать результаты сравнения словами выше- ниже, высокий- 

низкий. Приучать анализировать предложенное задание, 

развивать внимание. 

1 

 

 

Коротовских Л.Н.Планы-

конспекты занятий по 

развитию матем.представл.у 

детей дошк.возр.С-

П.Детство-пресс 2013,(с.40) 

 

10.03.2021 Сравнение по 

высоте и 

ширине. 

Закрепить приемы сравнения предметов по высоте и ширине. 

Проверить умение находить один предмет и много предметов на 

карточках. Продолжать учить детей анализировать изображение 

и выкладывать узоры по аналогии. 

1 

 

Коротовских Л.Н.Планы-

конспекты занятий по 

развитию матем.представл.у 

детей дошк.возр.С-

П.Детство-пресс 2013,(с.41) 

 

17.03.2021 "Найди на 

ощупь" 

Учить работать с предметами на ощупь. Закреплять умение 

сравнивать две группы множеств по количеству элементов. 

Продолжать работу по развитию воображения. 

1 

 

Коротовских Л.Н.Планы-

конспекты занятий по 

развитию матем.представл.у 

детей дошк.возр.С-

П.Детство-пресс 2013,(с.42) 

 



24.03.2021 

 

 

 

 

 

Узнай 

геометрическую 

фигуру. 

Учить детей видеть в окружающих предметах знакомые 

геометрические фигуры ; анализировать формы предметов и 

соотносить их с геометрическими образами. Закреплять умение 

сравнивать два предмета по длине, ширине, высоте. Упражнять в 

различии предметов на ощупь. 

1 

 

 

 

 

 

Коротовских Л.Н.Планы-

конспекты занятий по 

развитию матем.представл.у 

детей дошк.возр.С-

П.Детство-пресс 2013,(с.44) 

 

31.03.2021 Волшебные 

дорожки. 

Различать и находить геометрические фигуры. Уметь видеть 

последовательность развёртывания действия. Развивать умение 

выделять несколько признаков (цвет , форма, размер). Считать и 

отсчитывать  предметы до пяти. 

 1 В.Н.Волочкова, 

Н.В.Степанова «Развитие и 

воспитание детей младшего 

дошкольного возраста», 

Воронеж: ТЦ “Учитель”, 

2006. , стр.380 

 

Апрель 

07.04.2021 "без счета" Учить детей выполнять несколько движений по числу предметов 

(без счета). Учить формировать множества на основе заданного 

признака. Закреплять умение видеть в окружающих предметах  

знакомые геометрические фигуры. 

1 

 

 

Коротовских Л.Н.Планы-

конспекты занятий по 

развитию 

матем.представл.у детей 

дошк.возр.С-П.Детство-

пресс 2013,(с.46) 

 

14.04.2021 Соответствие Учить устанавливать соответствие между элементами множеств. 

Закрепить представления о равенстве и неравенстве групп 

предметов; упражнять в приемах сравнения. Развивать 

временные представления. 

1 Коротовских Л.Н.Планы-

конспекты занятий по 

развитию 

матем.представл.у детей 

дошк.возр.С-П.Детство-

пресс 2013,(с.47) 

 

21.04.2021 Геометрические 

фигуры 

Учить составлять знакомые изображения из геометрических 

фигур; закреплять знания о геометрических фигурах. Закреплять 

умение определять местоположение предмета "от себя" 

1 

 

 

 Коротовских Л.Н.Планы-

конспекты занятий по 

развитию 

матем.представл.у детей 

дошк.возр.С-П.Детство-

пресс 2013,(с.48) 

 

28.04.2021 Сравнение 

предметов 

Продолжать закреплять умение сравнивать предметы по разным 

видам протяженности и обозначать результаты сравнения 

1 

 

. Коротовских Л.Н.Планы-

конспекты занятий по 

 



словами. Учить детей группировать предметы по цвету. 

Закреплять умение составлять из палочек геометрические 

фигуры и знакомые изображения. 

 развитию 

матем.представл.у детей 

дошк.возр.С-П.Детство-

пресс 2013,(с.50) 

Май 

05.05.2021 Равенство Учить устанавливать равенство между количеством звуков и 

предметов. Упражнять в сравнении предметов по количеству. 

Закреплять умение определять на ощупь, много ли предметов в 

мешочке. 

1 

 

Коротовских Л.Н.Планы-

конспекты занятий по 

развитию 

матем.представл.у детей 

дошк.возр.С-П.Детство-

пресс 2013,(с.51) 

 

19.05.2021 Сравнение 

предметов 

Упражнять в сравнении равных и не равных по количеству групп 

предметов. Закреплять умение сравнивать предметы по длине и 

высоте, определяя равные и неравные по размеру предметы. 

Закреплять умение определять местоположение предметов. 

1 

 

 

Коротовских Л.Н.Планы-

конспекты занятий по 

развитию 

матем.представл.у детей 

дошк.возр.С-П.Детство-

пресс 2013,(с.52) 

 

26.05.2021 Форма предмета Упражнять детей в различении предметов по форме и 

группировке предметов по форме. Совершенствовать умение 

видеть один предмет и много предметов в окружающей 

обстановке. 

1 

 

Коротовских Л.Н.Планы-

конспекты занятий по 

развитию 

матем.представл.у детей 

дошк.возр.С-П.Детство-

пресс 2013,(с.53) 

 

 

 

3.Мир природы 

 

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы Источник методической 

литературы 

Фактическ

ое 

проведение 

10.09.2020 «Наблюдение за 

котёнком» 

Развивать умение анализировать структуру объекта. Учить 

различать характерные признаки кота. Развивать умение 

соотносить анализатор и признаки объекта. 

1 О.А.Воронкевич 

“Добро пожаловать в 

экологию’ 

 



Стр.29 

24.09.2020 «Рассматривание 

комнатного 

растения» 

 

Учить узнавать и называть части растения, используя 

модели(корень, стебель, лист, цветок). Развивать 

сосредоточенность внимания. Воспитывать способность 

переживания чувства радости от рассматривания растения 

1 О.А.Воронкевич 

“Добро пожаловать в 

экологию” 

Стр.30 

 

1.10.20120 « Наблюдение за 

карасиком» 

 

Продолжаем развивать умение анализировать структуру 

объекта- узнавать части тела рыбки ( голова, тело, плавники), 

отличительные её признаки(чешуя) 

1 О.А.Воронкевич 

“Добро пожаловать в 

экологию’ 

Стр.31 

 

15.10.2020 «Чудесный 

мешочек» 

(овощи) 

Учить детей узнавать и называть предмет при помощи одного 

анализатора 

1 О.А.Воронкевич 

“Добро пожаловать в 

экологию’ 

Стр.42 

 

29.10.2020 «Рассматривание 

березы» 

 

Уточнить  представление о том, что дерево -  это растение, о его 

основных частях  (корень, ствол, ветви, листья), используя 

модели. Воспитывать интерес к рассматриванию древа. 

 

1 О.А. Воронкевич 

“Добро пожаловать в 

экологию’ 

Стр. 32 

 

19.11.2020 «Рассказ 

воспитателя 

«Как звери в 

лесу готовятся к 

зиме» 

Формировать умение устанавливать простейшие связи между 

сезонными изменениями в природе и поведением зверей 

(изменение окраски шерсти, спячка, запасы на зиму) 

1 О.А.Воронкевич 

“Добро пожаловать в 

экологию’ 

Стр. 33 

 

10.12.2020 Мытьё 

комнатного 

растения. 

 

Формировать у детей знания о структуре трудового процесса: с 

помощью моделей учить принимать цель, определять предмет 

труда, отбирать инструменты, учить трудовым действиям и их 

последовательности, формировать умение соотносить результат 

с целью. 

1 О.А.Воронкевич 

“Добро пожаловать в 

экологию’ 

Стр.34 

 

24.12.2020 “Полив 

комнатного 

растения” 

Показать детям потребность растений во влаге. Обучить 

процессу поливки. Вызвать у детей желание ухаживать 

зарастением. 

1 О.А.Воронкевич 

“Добро пожаловать в 

экологию’ 

Стр.36 

 

31.12.2020 Мир природы 

«Сравнение 

Закрепить знания детей о существенных признаках растений 

(корень, стебель, лист, цветок). Учить детей сравнивать растения 

1. О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 
 



комнатных 

растений - 

китайской розы 

и бальзамина» 

по их существенным признакам. экологию» 

стр.41 

21.01.2021 “Посадка лука” Закрепить знания о потребности растения в земле. Закрепить 

представление о последовательности трудового процесса. 

Воспитывать интерес к труду в природе. 

1          О.А. Воронкевич 

“Добро пожаловать в 

экологию’ 

Стр.39 

 

11.02.2021 “Рассматривание 

снегиря” 

Познакомить детей с основными признаками внешнего вида 

птиц, используя модели. Закрепить знания детей об 

особенностях поведения снегиря (летает, прыгает, клюет ягоды). 

 

1          О.А. Воронкевич 

“Добро пожаловать в 

экологию’ 

Стр.40 

 

18.02.2021 “Сравнение 

дерева с 

кустарником” 

 

Формировать представления о том, что дерево и кустарник- это, 

растения, у них общие существенные признаки (корень, стебель, 

лист), есть и различия- у дерева один стебель(ствол), а у 

кустарника много 

 

1 О.А.Воронкевич 

“Добро пожаловать в 

экологию’ 

Стр.45 

 

04.03.2021 “Сравнение 

снегиря с 

вороной” 

Закрепить знание детей  о вороне, используя модели. Учить 

сравнивать двух птиц, находя признаки сходства и различия. 

 

1 О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

Стр.42 

 

18.03.2021 “Составление 

рассказа о 

комнатном 

растении” 

Учить детей составлять короткий  описательный рассказ о 

растении. Развивать связную речь. 

 

 

1 О.А.Воронкевич 

“Добро пожаловать в 

экологию’ 

Стр.43 

 

15.04.2021 “Путешествие в 

весенний лес” 

Формирование представления о весенних изменениях в природе: 

больше солнечных дней, становиться значительно теплее, снег 

тает, изменяется одежда людей. Показать связь изменений в 

неживой природе с изменением жизни растений и животных. 

1 О.А.Воронкевич 

“Добро пожаловать в 

экологию’ 

Стр.43 

 

29.04.2021 Мир природы 

«Сажаем цветы 

на клумбе» 

Познакомить с растениями, живущими на улице. Учить 

последовательности во время посадки семян. Дать 

представление о семенах – это будущие растения.  

1ч. 

 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

стр.46 

 



20.05.2021 “Сравнение 

одуванчика с 

тюльпаном.” 

 

Учить детей различать и называть первоцветы. Развивать умение 

сравнивать, находить признаки сходства и различия у одуванчика 

и тюльпана, пользоваться предметно-схематическими моделями. 

Уметь нарывать части растения. 

1 О.А.Воронкевич 

“Добро пожаловать в 

экологию’ 

Стр.46 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Формы  реализации Программы 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в совместной деятельности воспитателя с детьми и в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная игровая ситуация 

 

Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства 



1. Наглядные 

Наблюдение 

 Кратковременные 

 Длительные 

 Определение состояния предмета по отдельным   признакам 

Рассматривание картин, демонстрация фильмов  

2. Практические 

Игра  

 Дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные игровые 

упражнения и игры-занятия 

 Подвижные игры 

 Творческие игры (в т.ч. строительные) 

Труд в природе  

 Индивидуальные поручения 

Элементарные опыты  

3. Словесные  

 Рассказ 

 Беседа 

 Чтение 

4. Методы, повышающие познавательную активность  

 Элементарный анализ 

 Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

 Группировка и классификация 

 Моделирование и конструирование 

 Ответы на вопросы детей 

 Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

5. Методы, вызывающие эмоциональную активность  

 Воображаемая ситуация 

 Игры- драматизации 

Демонстрационные и раздаточные; визуальные, 

аудийные, аудиовизуальные; естественные и 

искусственные. 

Натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты,  карты, 

модели, картины и др.      

 



 Сюрпризные  моменты и элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

 

Тематическое планирование работы по краеведению «Родные истоки» 

     Сентябрь 

Тема Задачи Источник методической литературы 

«Милости просим, гости 

дорогие» 

Дать элементарные представления о русской избе через 

произведения устного народного творчества и 

рассматривание иллюстраций к ним. 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

стр. 30 

«Ходит сон близ окон» 

 

Знакомство с колыбелькой (люлькой, зыбкой), познакомить 

с устройством и назначением, разучить элементарные 

колыбельные песни. 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д. «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» 

стр. 31 

«Во саду ли, в огороде» Знакомство с огородом детского сада.  Князева О.Л., 

Маханева М.Д. «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» 

стр. 32 

«Репка» Сформировать представления детей о русских народных 

сказках. Уточнить какие сказки они знают. Познакомить со 

сказкой «Репка». 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д. «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» 

стр. 33 

    Октябрь 

Тема Задачи Источник методической литературы 

Дидактическая игра  

«Чудесный сундучок» 

Знакомство с сундучком, в котором живут загадки. 

Рассказать детям о том, что такое загадки, кто и для чего их 

придумал. Загадывание загадок об овощах. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

стр. 33 



«Как у нашего кота» 

 

 Вводить детей в мир русского фольклора через разучивание 

с ними малых фольклорных форм (потешки, песенки и т.д.). 

Заучивание потешки «Как у нашего кота». Познакомить с 

котом, как обитателем русской избы. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

стр. 34 

«Котик, котик, поиграй» 

Дидактическое 

упражнение «Похвали 

котика» 

Повторить потешку 

«Как у нашего кота».   

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

стр. 35 

«Девочка и лиса» 

Игра «Кто позвал?» 

Знакомство со сказкой «Снегурушка и лиса».  Обсуждение с 

детьми содержания. Развивать слуховое восприятие, 

угадывание по голосу. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

стр. 35 

     Ноябрь 

Тема Задачи Источник методической литературы 

«Водичка, водичка, умой 

моё личико» 

 Познакомить детей с рукомойником. Разучивание 

новойпотешки. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

стр. 36 

«С гуся вода, а с Ванечки 
худоба» 

Повторение потешки  «Водичка, водичка, умой моё личико» 

и колыбельных. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

стр. 36 

«Идёт коза рогатая» Знакомство с новым обитателем «избы» - козой Машкой. 

Разучивание потешки «Идёт коза рогатая». 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

стр. 36 



«Волк и семеро козлят» 

 

 

 

Познакомить детей с новой сказкой при помощи 

настольного театра. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

стр. 37 

    Декабрь 

Тема Задачи Источник методической литературы 

«Стоит изба из кирпича, 

то холодна, то горяча» 

Сформировать представления детей о русской печке. 

Познакомить с предметами русского быта:  чугунком, 

ухватом, кочергой. 

 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

стр. 37 

«Колобок» Знакомство детей со сказкой «Колобок». Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

стр. 37 

«Уж ты зимушка – зима» 

Дидактическая игра  

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Познакомить детей с новыми понятиями «тулуп», 

«рукавички», «валенки». Разучивание новойпотешки «Уж ты 

зимушка – зима». 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

стр. 38 

«Сундучок Деда Мороза» Сформировать у детей представления о новогоднем 

празднике, о том,  как  готовятся люди к нему. Загадывание 

загадок о зиме, о зимней одежде. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

стр. 38 

     Январь  

Тема Задачи Источник методической литературы 

«Пришла коляда – 

отворяй ворота» 

Знакомство детей с Рождеством.  Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

стр. 39 

«Фока воду кипятит и как Знакомство детей с самоваром. Князева О.Л., Маханева М.Д. 



зеркало блестит» 

Дидактическая игра 

 «Напоим куклу чаем» 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

стр. 39 

«Гость нагость – хозяйке 

радость» 

Знакомство детей с медведем Мишуткой. Лепка посуды. Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

стр. 40 

    Февраль  

Тема Задачи          Источник методической литературы 

«Маша и медведь» Продолжать знакомить детей со сказками, их героями. 

Уточнить у детей  почему сказки называют русскими 

народными. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

стр. 41 

«Хозяйкины 

помощники»» 

 Продолжать знакомить детей с предметами русского 

народного обихода – коромыслом, вёдрами, корытом, 

стиральной доской. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

стр. 41 

«Половицу курочка 

веничком метёт» 

Разучивание потешки «Наша – то хозяюшка сметлива была». Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

стр. 41 

«Масленица дорогая – 

наша гостьюшка годовая» 

Знакомить детей с Масленицей. Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

стр. 42 

     Март 

Тема Задачи Источник методической литературы 

«Нет милее дружка, чем 

родимая матушка» 

Сформировать элементарные представления о празднике  

8 Марта. Развивать любознательность, зрительное и 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской 



 

 

слуховое внимание. 

Воспитывать доброе отношение к мамам, желание 

заботиться о них, помогать им. Рассказ воспитателя о том, 

как раньше называли мам. 

народной культуры» 

стр. 42 

«Приди, весна, с 

радостью» 

 

 

 

Формировать представления детей о красоте родной 

природы в разное время года, знакомить с особенностями 

весны. Воспитывать любовь к родной природе. Разучивание 

весеннейзаклички «Весна, весна красная!». Рассказ 

воспитателя о глиняной свистульке. Игры детей со 

свистульками. 

Алешина  Н.В.  “Патриотическое  

воспитание  дошкольников” 

стр. 42 

 

«Знакомство с народно – 

прикладным искусством 

«Романовская игрушка» 

Расширять представления детей о многообразии видов 

народно – прикладного искусства; познакомить с народным 

промыслом Романовская игрушка»; формировать 

эстетическое отношение к окружающей действительности на 

основе ознакомления с народно – прикладным искусством; 

воспитывать уважительное отношение к народным 

мастерам. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

стр. 43 

    Апрель 

Тема Задачи Источник методической литературы 

«Трень – брень, гусельки» 

 

 

Знакомство с русским народным инструментом – гуслями. Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

стр. 44 

«Кот, лиса и петух» Знакомство детей со сказкой «Кот, лиса и петух». 

Разучивание потешки о петушке «Петушок – золотой 

гребешок». 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

стр. 44 



«Петушок с семьёй Продолжать формировать представления детей  о семье на 

примере семьи  Петушка; показать заботу родителей о своих 

детях; воспитывать любовь к родному языку, знакомить 

детей с рассказом К.Д.Ушинского «Петушок с семьёй». 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

стр. 44 

«Матрёшка в гостях у 

детей» 

Сформировать представления детей о народной игрушке – 

Матрёшке, обратить внимание на особенности внешнего 

вида, материал  изготовления, элементы одежды, цветовую 

гамму. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

стр. 45 

    Май 

Тема Задачи Источник методической литературы 

«Здравствуй, солнышко - 

колоколнышко» 

 

Разучивание потешки про солнышко. Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

стр. 45 

«Дуняшин сарафанчик» Познакомить детей с русским народным костюмом. 

Формировать умение узнавать элементы мужского и 

женского народного костюма. Учить различать и называть 

их (рубаха, сарафан, передник, платок, пояс). 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

стр. 45 

«Сорока – белобока кашу 

варила» 

Знакомство с предметом обихода – глиняным горшком. Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

стр. 46 

 

 

1.2 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 

Основная цель:  



позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

 

Цели и задачи:  

1. Развитие игровой деятельности детей: 

 развивать игровой опыт каждого ребенка; 

 поддерживать новые возможности игрового отражения мира; 

 развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 

2. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

 постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду. 

3. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками: 

 способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям с 

игрушками, предметами и взаимной симпатии;  

 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.). 

4. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

 приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать развитию самостоятельности, 

уверенности, положительной самооценки. 

5. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания: 

 развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю. 

6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в группе. 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества: 

 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. 

8. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

 развивать интерес к правилам безопасного поведения;  

 обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами;  

 формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 



 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей  

 Формирование основ социальной культуры  у дошкольников 

 Трудовое воспитание  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Разделы Количество в неделю Количество в год 

Ребёнок в семье и сообществе  0,25 8 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ребёнок в семье и сообществе 

Дата по 

плану 

         Тема                                            Задачи Часы Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

17.09.2020  «Мои  друзья» Учить  детей  доброжелательно  относиться  к  детям  и  

взрослым. Развивать  чувство  уверенности  в  самом  себе, 

чувство  коллективизма. Развивать  эмоциональную  

отзывчивость. 

1 В.Н. Волчкова 

Н.В. Степанова  

«Конспекты  занятий  во  

второй  младшей  группе»  

стр.44 

 

22.10.2020 «Знакомимся с 

соседями» 

Учить детей расширять круг знакомств в детском саду. 

Развивать чувство уверенности. Воспитывать доброжелательное 

отношение к незнакомым детям и взрослым. Продолжать работу 

по совершенствованию каждого ребёнка как личности через 

общения с людьми. 

1 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада» 
Стр. 54 

 



26.11.2020  «Кто  нас  

кормит» 

Дать  представление  детям  о  профессии  повара, предметах, 

необходимых  для  работы. Воспитывать  уважение  к  труду  

взрослых, желание  называть сотрудников  детского  сада  по  

имени, отчеству. 

1 В.Н. Волчкова Н.В. 

Степанова  «Конспекты  

занятий  во  второй 

младшей  группе»   
стр.170 

 

17.12.2020 «Моя семья» Учить детей называть членов семьи. Знать, что в семье все 

заботятся и любят друг друга. 

Понимать роль взрослых и детей в семье. 

 

1 В.Н. Волчкова Н.В. 

Степанова  «Конспекты  

занятий  во  второй  

младшей  группе»   

стр. 265 

 

28.01.2021 

 

 

 

 

 «Труд  врача» 

 

 

 

Познакомить  детей  с  профессиями  врача  и  медицинской  

сестры. Воспитывать  уважительное  отношение  к  сотрудникам  

детского  сада. Развивать наблюдательность. Учить детей 

отвечать на вопросы, находить как можно больше слов. 

 

1 

 

 

 

 

 

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова  «Конспекты  

занятий  во  второй  

младшей  группе» 

 стр. 216 

 

 

25.02.2021 «Кто  нас  

кормит» 

 

Дать  представление  детям  о  профессии  повара, предметах, 

необходимых  для  работы. Воспитывать  уважение  к  труду  

взрослых, желание  называть сотрудников  детского  сада  по  

имени, отчеству. 

1 В.Н. Волчкова Н.В. 

Степанова  «Конспекты  

занятий  во  второй 

младшей  группе»   
стр.170 

 

25.03.2021 «К нам 

приехали 

гости» 

Закреплять знания о культуре поведения в случае, когда 

приходят гости, умение планировать свои действия. Учить 

накрывать стол к праздничному обеду. 

 

1 В.Н. Волчкова Н.В. 

Степанова  «Конспекты  

занятий  во  второй  

младшей  группе»   

стр. 343 

 



22.04.2021 «Я и мой папа» Воспитывать у детей доброй отношение к своему папе, 

вызывать чувство гордости и радости за благородные поступки 

родного человека. Закрепить умение работать по схеме, 

составлять описательный рассказ. 

   1 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада» 

Стр. 238 

 

13.05.2021 «Я и моя мама» Воспитывать у детей доброй отношение к своей мама, вызывать 

чувство гордости и радости за дела и поступки родного 

человека. Закрепить умение работать по схеме. 

    1 В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада» 

Стр. 255 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Формы  реализации Программы 

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсии 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 



 

Методы и средства реализации Программы 

 Методы Средства 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 І группа методов – формирование представлений, суждений, оценок: 

решение маленьких логических задач, оценок; приучение к размышлению, 

эвристические беседы; беседы на этические темы; чтение художественной 

литературы; рассматривание иллюстраций; рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций; просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

задачи на решение коммуникативных ситуаций; придумывание сказок. 

 ІІ группа методов – создание у детей практического опыта: приучение к 

положительным формам общественного поведения; показ действий; 

пример взрослого и детей; целенаправленное наблюдение; организация 

интересной деятельности (общественно-полезный характер); разыгрывание 

коммуникативных ситуаций; создание контрольных педагогических 

ситуаций. 

 формирование бытовых и 

гигиенических умений;  

 окружающие ребенка продукты 

материальной культуры;  

 элементы духовной культуры;  

 стиль и содержание общения; 

 последовательное приобщение ребенка 

к многочисленным видам и типам отношений 

в основных сферах его жизнедеятельности – 

общении, игре, познании, предметно-

практической и продуктивной деятельности 

 

 

 Развитие игровой деятельности детей 

 

Дидактические игры 

Задачи: учить принимать игровую задачу, выполнять действия в нужной последовательности, подбирать предметы по определенным 

признакам, начинать действовать по сигналу. (Например, сначала поставить домики, потом развесить замочки, потом к каждому замочку 

подобрать ключи.) Действовать по образцу и в соответствии с игровой задачей, учиться понимать несложные схемы (вести игровой 

персонаж по игровому полю, согласно направлению стрелок). 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  

«Давайте познакомимся с куклами» 

 «Катя угощает гостей» 

 «Кого не хватает?» 

«Как зовут твою любимую куклу?» 

«Покажи картинку, на которой изображён 

один предмет и много предметов» 

«Научим мишку здороваться» 

« Чудесный мешочек» 

«Украсим платочек» 

«Что  изменилось» 

«Больше – меньше» 

«Нужные вещи» 

«Парные картинки» 

«Найди домик» 

«Кто где живёт» 

«Домашние животные» 

 



Задачи: продолжать развивать умение выделять сенсорные признаки в предметах; выделять в предмете несколько признаков: его 

назначение, части, материал. Учить принимать игровую задачу, начинать действовать по сигналу, по образцу и в соответствии с игровой 

задачей. 

Декабрь  Январь  Февраль  

«Чьи детки» 

«Чего не стало» 

«Научим  мишку  здороваться» 

«Что бывает круглое» 

«Украсим елочку» 

«Мозаика» 

«Найди такую же снежинку» 

«Подбери по цвету» 

«Больше – меньше» 

«Что  изменилось?»   

«Покажи  картинку  на  которой  изображён  

один  предмет  и  много  предметов» 

«Цвета» 

«Разложи по тарелочкам» 

«Поймай рыбку» 

«Укрась шарфик» 

 

Задачи: продолжать развивать сенсорные способности детей в дидактических играх; различать «правильные» и «неправильные» предметы 

(варежка с пальчиком и без пальчика). Учить детей понимать несложные схемы (вести игровой персонаж по игровому полю, согласно  

направлению стрелок); замещать реальные предметы геометрическими фигурами. 

Март  Апрель  Май  

«Чьи детки» 

«Соберём бусы» 

«Украсим коврик» 

«Мозаика» 

«Подбери по цвету» 

«Больше – меньше» 

«Что  изменилось?» 

«Научим  мишку  здороваться» 

«Найди такую же и назови» 

«Кто как передвигается» 

«Волшебный столик» 

«Шкафчик» 

«Сложи узор» 

«Уникуб» 

«Продолжи ряд» 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Задачи: в совместной игре с воспитателем принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге. Правильно называть 

себя в игровой роли («Я — шофёр»), называть игровые действия («Я завожу мотор, мотор работает: р-р-р, я еду быстро, я везу подарки»). 

Отвечать на вопросы об игре. В самостоятельной игре передавать сюжет из нескольких действий. Использовать предметы-заместители. 

Вступать в игровое общение со сверстниками: парное, в малой группе. Элементарно договариваться о совместных действиях («Давай 

катать машинки», «Давай играть с мячом»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»).   



 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

«Уложим куклу спать» 

«Чаепитие кукол» 

«Мама моет дочку» 

«Покатаем кукол на карусели». 

«Детский сад» 

«Детский сад» 

«Семья»  

«Магазин» 

«Чаепитие кукол» 

«Детский сад» 

«Семья»  

«Магазин»  

«В гостях у матрешки» 

 

 

    Задачи: в совместной игре с воспитателем принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге. Создавать основу для 

развития и обогащения содержания игр. Развивать навык общения с взрослыми и друг с другом. 

 

Декабрь Январь Февраль 

 

«Семья» 

«Больница» 

«Чаепитие кукол» 

 

 

 

«Детский сад» 

«В гостях у зверят» 

«Лечим кукол» 

 

«Парикмахерская» 

«Магазин» 

«Семья» 

 

Задачи: в совместной игре с воспитателем принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге. Отвечать на вопросы об игре. 

Использовать предметы – заместители. 

 

Март Апрель Май 

«Магазин игрушек» 

«Семья» 

 

«Семья»                                                      

«Детский сад»                                                    

«Больница» 

«Больница»                                      

«Парикмахерская»                                   

«Зоопарк» 

 

 

Строительные игры 

 

   Задачи: вместе с воспитателем научить детей строить из разных материалов (игровые модули, стульчики, крупный строитель) машины, 

корабль. Используя кубики, крупный конструктор «Лего» создавать простые постройки, давать им название (это – башня, лесенка, стул, 



стол),  использовать их в дальнейшей игре. Радоваться осуществлению своих целей. 

 

     Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Горки  

Узкая   дорожка 

  Забор  возле  дома 

  Гараж 

 

Горки 

Широкая дорожка 

Низкая  башня 

Стул для матрёшки 

Забор возле дома 

Горки 

Забор  возле  дома 

Стул  для  матрёшки 

Башня 

 

 

Задачи: освоение  умений  в  постройке  простейших  конструкций  с  использованием  строительных  деталей  по  горизонтали  и  вертикали. 

Формирование  представлений  об  основных  объемных  свойствах  геометрических  форм  (устойчивость, неустойчивость, протяженность). 

 

Декабрь Январь Февраль 

Низкая  башня, 

Стул  для  матрешки, 

Кресло  (из  кирпичиков) 

Забор  возле  дома, 

Стул  для  матрешки, 

Короткая  скамейка 

 

Стол для кукол, 

Короткая  скамейка, 

Низкая  башня 

 

 

 

 

 

    Задачи: продолжать учить возводить постройки. Знать названия строительного   материала. 

 

Март Апрель Май 

Короткая  скамейка, 

Низкая  башня, 

Постройка  горки  для  куклы  Кати 

Постройка  горки  для  куклы  Кати, 

Низкая  башня, 

Стул  для  матрешки 

Гараж  для  своей  машины, 

Постройка  горки  для  куклы  Кати, 

Короткая  скамейка 

 
 

 

 

Режиссёрские игры 



 

          Задачи:  

- вовлекать детей в режиссёрские игры по сюжетам знакомых сказок, стихотворений, мультипликационных фильмов, несложных 

иллюстраций и картинок; 

-    под руководством воспитателя освоить способы показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий («Покажи, 

как Колобок убегал от волка» и т.д.), использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, действий с двумя 

игрушками («Две куколки идут на прогулку» и т.д.), освоение способов их озвучивания – ролевой речи и комментария («Мишка идёт, топ – 

топ и т.д.). 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

«Волшебное радио» 

 

«Встреча колобка и зайца» 

 

«Курочка Ряба» 

 

«Успокоим Мишку» 

 

 

«Колобок» 

 

Инсценировка стихотворения А. Барто 

«Грузовик» 

 

«Катя заболела» 

 

«Как подружились щенок и котёнок» 

 

 

 

«Репка» 

 

«Кукла Катя собирается на прогулку» 

 

«Научим Катю мыть руки» 

 

«Лиса и заяц» 

 Задачи:  

- продолжать, при помощи воспитателя, осваивать способы показа сценок с игрушками, выполнение несложных игровых заданий, 

использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, действий с двумя и более игрушками, освоение способов из 

озвучивания – ролевой речи и комментария; 

 

- воспитывать желание отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что произойдёт дальше, активно реагировать на 

появление нового игрового персонажа, на проблемные ситуации; 

 

- побуждать детей говорить осмысленно, выразительно.  

  

                  Декабрь                   Январь Февраль 



«День рождения куклы Маши» 

 

«Курочка Ряба» 

 

«Как утка спасала утят от лисы» 

 

«Зайка делает зарядку» 

«Приготовим вкусный обед для гостей» 

 

«Теремок» 

 

«Машины едут по улице» 

 

 

«Маша собирается в детский сад» 

 

 

«Лиса и заяц» 

 

«Репка» 

 

«На зимней прогулке» 

 

Задачи:  

- продолжать воспитывать желание играть в режиссёрские игры по сюжетам знакомых сказок, стихотворений и т.д. 

 

- совершенствовать способы показа сценок с помощью игрушек, выполнение несложных игровых заданий, использование способов 

передвижения игрушки по игровому пространству, действий с двумя и более игрушками, освоение способов из озвучивания – ролевой 

речи и комментария; 

 

- продолжать воспитывать желание отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что произойдёт дальше, активно 

реагировать на появление нового игрового персонажа, на проблемные ситуации; 

 

- побуждать детей говорить осмысленно, выразительно. 

 

 

 

                  Март                   Апрель Май 

«Заюшкина избушка» 

 

«Как мама купает  и укладывает дочку 

спать» 

 

«Маша в домике трёх медведей» 

 

«Волк и козлята» 

 

«Чаепитие кукол» 

 

«Теремок» 

 

«Устроим комнату для куклы Кати» 

«Лиса и журавль» 

 

«Мишка пришёл с прогулки» 

 

«Маша в лесу» 



  

 

 

       Развитие трудовой деятельности 

 

 

Трудовая деятельность 

I квартал 

Самообслуживание Задачи: воспитание самостоятельности в самообслуживании (самостоятельно умываться, соблюдать 

опрятность в одежде, выполнять несложные поручения). С помощью взрослого расчленять простейшие 

процессы по самообслуживанию на последовательный ряд действий (микропроцессов), вычленяя в них 

цель, способы ее осуществления и контроля за качеством результата. Правильно называть процессы 

самообслуживания, узнавать их на картинках. Понимать, а затем и употреблять в речи точные названия 

действий. Самостоятельно выполнять микропроцессы.  Совместно со взрослым оценивать качество 

полученного результата и исправлять ошибку; уметь предложить и оказать помощь сверстнику.  

Отражать процессы самообслуживания в играх на бытовую тематику. В роли мамы учить «своих 

детей» умываться, кушать, причесываться, следить за своим внешним видом. 

Труд в природе Задачи: эмоционально откликаться, переживать радость, удивление, восхищение от общения с 

растениями, животными и их детенышами, от пребывания в природной среде; быть доброжелательным 

в общении с животными, стремиться не принести вреда живому, не нарушить целостности экосистемы. 

Проявлять сочувствие, сопереживание друг другу, взрослым, больным, поврежденным живым 

существам. 

Проявлять интерес к труду взрослых по уходу за животными, растениями. 

Проявлять стремление к самостоятельности и радость от положительных результатов труда. 

Сбор осенних листьев, сухих веточек. 

Уход за растениями (рыхление почвы, полив). 

 

Знакомство с трудом 

взрослых 

Задачи:  вызвать интерес к труду взрослых, к процессу изготовления и преобразования предметов; 

интерес к человеку, который трудится, желание ему помочь, самому освоить простые трудовые 



действия. 

Проявлять бережное отношение к результатам труда взрослых, благодарное чувство к человеку, 

сделавшему нужное для детей дело. 

Труд помощника воспитателя (оказание посильной помощи). Шофер привез овощи для детей в детский 

сад. Купим овощи у продавца в магазине 

Хозяйственно-бытовой 

труд. 

Задачи: закреплять знания детей о том, в каком порядке хранятся игрушки, где лежат книги. Учить 

выполнять  порученное дело до конца. Соблюдать порядок, чистоту в помещении, трудиться рядом, 

общаться в процессе деятельности. Воспитывать аккуратность, самостоятельность, бережное 

отношение к игрушкам, предметам, желание трудиться. Формировать дружеские взаимоотношения. 

Сентябрь: «Собираем игрушки в тазик, моем и рассказываем о них»; «Научи кукол наводить порядок в 

группе», «Поможем помощнику воспитателя накрыть на стол», 

убрать строительный материал. 

Октябрь: помочь воспитателю собрать пособия и материал после занятий; расставить игрушки; убрать 

строительный материал; разложить в коробки заточенные карандаши. 

Ноябрь: разложить книжки; расставить игрушки, помочь разложить и убрать оборудование и материал 

к занятиям. 

 

 

 

Трудовая деятельность II квартал 

Самообслуживание Задачи: воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его с небольшой 

помощью взрослого; бережное отношение к вещам, самостоятельность. Убирать на место обувь, наводить 

порядок в своем шкафу. Благодарить взрослых и сверстников за услугу, выражая благодарность словом. 

Учить спокойно вести себя, проявлять вежливость, бережно относиться к предметам личной гигиены 

(полотенце, носовой платок). Отражать процессы самообслуживания в играх на бытовую тематику. 

Труд в природе Задачи: развивать любознательность, инициативность, познавательный интерес, желание помогать 

взрослым, заботиться о растениях. Закреплять названия растений. Дать представления о том, что из 

посаженных луковиц вырастают зеленые побеги. Проявлять интерес к труду взрослых. 

Сгребание снега лопатой, уборка, веранды. 

Знакомство с трудом 

взрослых 

Задачи: развивать интерес к трудовой деятельности взрослых. Рассматривание иллюстраций с 

изображением работающих людей (мама шьет, стирает, готовит). Развивать наблюдательность, 

любознательность, стремление подражать взрослым. Наблюдение за трудом няни (моет посуду, пол). 



Оказание посильной помощи. 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

Задачи: учить выполнять задания воспитателя, няни пользоваться веником, выметать сор из углов, 

совками и лопатами. Учить доводить начатое дело до конца. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, интерес к повседневному труду.  

Декабрь- навести порядок в игровых уголках(кухня, магазин, парикмахерская) 

Январь- разложить строительный материал по ящикам, помогаем друзьям убирать игрушки. 

Февраль- Отобрать определенные игрушки, предметы для игр, труда по просьбе воспитателя. 

 

 

  

Трудовая деятельность III квартал 

Самообслуживание Задачи: учить правильно одеваться на прогулку, упражнять в надевании одежды. 

 

 

Труд в природе. Задачи:развивать любознательность, инициативность, познавательный интерес, учить ухаживать за 

комнатными растениями. Поливать цветы, вытирать большие листья. Закреплять названия растений.  

Поливка грядок с овощами, клумб с цветами и уход за ними.   

 

Знакомство с трудом 

взрослых 

Задачи:  продолжать знакомить с новыми профессиями: младший воспитатель, повар, прачка. Расширять 

знания детей о них.  

 

Хозяйственно-бытовой 

труд. 

Задачи: дать представление об особенностях организации и выполнения процесса уборки игрушек и 

мытья посуды, кормления и переодевания кукол. 

Март-"Мишка моет посуду",разложить книги, расставить игрушки. 

Апрель- уборка игрушек в игровом уголке, оденем куклу на прогулку, помочь воспитателю убрать пособия 

после занятия. 

Май-"Накормим куклу Катю", наводим порядок в шкафчике, наводим порядок в игровой зоне "кухня" 

 

 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 



 

Сентябрь 

       Тема                      Задачи      Источник методической 

литературы 

«Кто и как  заботится  о 

детях в детском саду» 

- уточнить знания о работе сотрудников детского сада, закрепить 

названия профессий: воспитатель, помощник воспитателя, медсестра, 

повар, инструктор по физкультуре; 

- дать понятие о том, что все взрослые в детском саду заботятся о 

том, чтобы детям было весело и интересно, чтобы они были 

здоровыми. 

«ОБЖ для младших дошкольников» 

Н.С. Голицына 

стр. 13 

Дидактическая игра 

«Угостим куклу чаем» 

- закрепить названия чайной посуды, порядок сервировки стола для 

чаепития; 

- дать представление о правилах безопасного поведения за столом. 

 «ОБЖ для младших 

дошкольников» Н.С. Голицына 

стр.18 

 

Дидактическая игра 

«Уложим куклу спать» 

- закрепить названия постельного белья и принадлежностей; 

 - уточнить последовательность раздевания и одевания; 

- закрепить представление о том, что сон полезен для здоровья. 

«ОБЖ для младших дошкольников» 

Н.С. Голицына 

стр.18 

Дидактическая игра 

«Расскажем 

Чебурашке, как вести 

себя в детском саду» 

- уточнить представления о правилах безопасного поведения в 

группе. 

«ОБЖ для младших дошкольников» 

Н.С. Голицына 

стр.19 

    Октябрь    

   Тема                       Задачи         Источник методической 

литературы 

«Фрукты – полезные 

продукты» 

- уточнить знания о полезных продуктах, их значении для здоровья 

и хорошего настроения; 

- уточнить качественные характеристики фруктов, закрепить слова 

– определения  

( кислый,  сладкий). 

«ОБЖ для младших дошкольников»  

Н.С. Голицына 

стр.24 

Экскурсия в 

медицинский кабинет 

- продолжать знакомить с профессиями врача и медсестры, 

воспитывать уважение к людям этих профессий. 

«ОБЖ для младших дошкольников»  

Н.С. Голицына 

стр.24 

Дидактическая игра - закрепить названия одежды, уточнить порядок одевания; «ОБЖ для младших дошкольников» 



«Оденем куклу на 

прогулку» 

- формировать  представления о безопасном поведении во время 

сбора на  прогулку. 

 Н.С. Голицына 

стр.28 

Дидактическая игра 

«Покажем Мишке, как 

надо одеваться на 

прогулку, чтобы не 

простудиться» 

- формировать представление о необходимости заботиться о своём 

здоровье; 

- закрепить название одежды и порядок одевания. 

«ОБЖ для младших дошкольников» 

 Н.С. Голицына 

стр.29 

    Ноябрь 

     Тема                       Задачи         Источник методической 

литературы 

«Тело человека» - уточнить знания, из каких частей состоит тело человека; 

- дать знания о роли органов чувств. 

«ОБЖ для младших дошкольников» 

 Н.С. Голицына 

стр.34 

Составление рассказов 

об овощах и фруктах 

- учить описывать предмет; 

- упражнять в классификации понятий «овощи – фрукты»; 

- закреплять знания об овощах и фруктах и их пользе для здоровья. 

«ОБЖ для младших дошкольников»  

Н.С. Голицына 

стр.35 

Дидактическая игра 

«Таня простудилась» 

- закреплять знание о том, что при кашле и чихании необходимо 

прикрывать рот; 

- упражнять в пользовании носовым платком. 

«ОБЖ для младших дошкольников»  

Н.С. Голицына 

тр.39 

Дидактическая игра 

«Купание куклы» 

- закрепить знание туалетных принадлежностей и порядка мытья; 

- уточнить знания о необходимости поддерживать чистоту тела; 

 - способствовать формированию привычки к опрятности. 

«ОБЖ для младших дошкольников»  

Н.С. Голицына 

стр.40 

    Декабрь 

    Тема                       Задачи     Источник методической 

литературы 

Рассматривание 

картинки «Катаемся на 

санках» 

- учить видеть и называть предметы и действия на картинке, находить 

причинно- следственные связи; 

-  подводить к пониманию пользы для здоровья прогулок и 

физических упражнений; 

- уточнить знания детей о безопасности при катании на санках. 

«ОБЖ для младших дошкольников»  

Н.С. Голицына 

стр.45 

«Чистота и здоровье» - закреплять представления о необходимости соблюдать правила 

гигиены. 

«ОБЖ для младших дошкольников»  

Н.С. Голицына 

Стр.45 



«Покажем кукле как 

работает парикмахер»  

-уточнить знания о труде парикмахера; 

- продолжать формировать представления о необходимости 

поддерживать чистоту тела и аккуратный внешний вид; 

- формировать представления детей о безопасном поведении в 

парикмахерской.  

«ОБЖ для младших дошкольников»  

Н.С. Голицына 

стр.51 

«Подбери бант по 

цвету» 

- упражнять в завязывании банта, закреплять знание основных цветов; 

-  продолжать формировать представление об аккуратности и 

опрятности. 

«ОБЖ для младших дошкольников»  

Н.С. Голицына 

стр.52 

    Январь 

   Тема                       Задачи      Источник методической 

литературы 

«Будем спортом 

заниматься» 

- способствовать формированию основ здорового образа жизни, 

потребности заниматься физической культурой и спортом; 

- закрепить названия некоторых видов спорта; 

- продолжать формировать основные движения и физические качества 

дошкольника. 

 

 

«ОБЖ для младших дошкольников»  

Н.С. Голицына 

стр.56 

Рассказывание русской 

народной сказки «Волк 

и козлята» 

  

 - познакомить с произведением устного народного творчества, 

воспитывать умение слушать произведение, сопереживать героям; 

- способствовать осознанию последствий поступков героев. 

 

 

«ОБЖ для младших дошкольников» 

 Н.С. Голицына 

стр.57 

Дидактическая игра  

«Запомни движения». 

- закрепить знания об основных видах движений  и их 

разновидностях; 

- упражнять в умении осознавать, запоминать и воспроизводить 

показанные движения, развивать зрительно – моторную память, 

внимание; 

- продолжать формировать представление о пользе занятий 

физкультурой и спортом. 

 

 

«ОБЖ для младших дошкольников»  

Н.С. Голицына 

стр.61 

    Февраль 



     Тема                        Задачи       Источник методической 

литературы 

«Безопасность на 

дорогах» 

- уточнить знание сигналов светофора и действий пешеходов; 

-познакомить с некоторыми дорожными знаками; 

- формировать представление о правилах поведения на улице города. 

 

«ОБЖ для младших дошкольников» 

 Н.С. Голицына 

стр.65 

«Врачи помогают нам 

быть здоровыми»  

- закреплять представления о труде медицинских работников; 

- продолжать воспитывать у детей понимание ценности здоровья, 

потребность быть здоровыми; 

- продолжать формировать представление о витаминах и их пользе. 

 

«ОБЖ для младших дошкольников»  

Н.С. Голицына 

стр.66 

«Экскурсия на улице» 

  

- воспитывать любовь к родным местам; 

- закрепить  знание названий города , улиц, на которых расположены 

дом, детский сад; 

- уточнить знания о транспорте, 

о сигналах светофора; 

- закреплять правила безопасного поведения на улице и в 

общественных местах. 

 

«ОБЖ для младших дошкольников» 

 Н.С. Голицына 

стр.67 

Дидактическая игра  

«Найди и назови» 

- закрепить названия видов наземного транспорта; 

- закреплять умение находить предмет по нескольким признакам. 

 

ОБЖ для младших дошкольников»  

Н.С. Голицына 

стр.71 

 

Март 

          Тема                       Задачи     Источник методической 

литературы 

«Витамины полезны 

для здоровья» 

- дать знания о пользе витаминов и их  значении для здоровья 

человека. 

«ОБЖ для младших дошкольников»  

Н.С. Голицына 

стр.75 

 

«Чтение стихотворения 

С.Я. Маршака «Пожар» 

- дать первоначальное представление о пожаре; 

- познакомить с некоторыми правилами пожарной безопасности. 

«ОБЖ для младших дошкольников»  

Н.С. Голицына 

стр.77 



Беседа на тему «Кто 

спортом занимается»  

- подвести детей к выводу о пользе занятий физкультурой и желание 

ею заниматься. 

«ОБЖ для младших дошкольников»  

Н.С. Голицына 

стр.78 

Дид. игра 

 «Если кто-то заболел» 

- закреплять знания о профессии врача и медсестры.  

 - упражнять в вызове врача и умении формулировать вызов. 

«ОБЖ для младших дошкольников»  

Н.С. Голицына 

стр.79 

    Апрель 

          Тема                       Задачи       Источник методической 

литературы 

«Опасные предметы» - закрепить правила обращения с опасными предметами; 

- формировать правила безопасного поведения в быту. 

 

«ОБЖ для младших дошкольников» 

Н.С. Голицына 

стр.84 

«Болезни и первая 

помощь» 

- продолжать формировать элементарные представления о здоровом 

образе жизни; 

- уточнить знания о работе врача и медсестры; 

- дать представление об оказании первой помощи и службе 03. 

«ОБЖ для младших дошкольников» 

 Н.С. Голицына 

стр.85 

Беседа «Осторожно, 

лекарства! »  

- формировать у детей осторожность в обращении с лекарствами; 

-  дать понятие об опасности их бесконтрольного употребления. 

«ОБЖ для младших дошкольников» 

 Н.С. Голицына 

стр.87 

Дидактическая игра 

«Не бери предметы, 

которые трогать 

нельзя» 

- продолжать формировать представление о том, что нельзя брать 

лекарства без разрешения взрослых. 

 

«ОБЖ для младших дошкольников»  

Н.С. Голицына 

стр.88 

    Май 

        Тема                     Задачи       Источник методической 

литературы 

«Помоги Незнайке 

сберечь здоровье» 

- закреплять первоначальные навыки охраны жизни и здоровья. «ОБЖ для младших дошкольников»  

Н.С. Голицына 

стр.90 

Беседа «Как общаться с 

незнакомыми 

животными» 

- подвести детей к пониманию правила: контакты с животными иногда 

могут быть опасными. 

«ОБЖ для младших дошкольников»  

Н.С. Голицына 

стр.92 



Беседа «Мы дружим с 

чистотой»  

- формирование потребности в выполнении культурно-гигиенических 

навыков. 

«ОБЖ для младших дошкольников»  

Н.С. Голицына 

стр.93 

Дидактическая игра «Я 

знаю, что можно, а что 

нельзя» 

- закреплять знания об опасных предметах и ситуациях, правила 

безопасного поведения. 

«ОБЖ для младших дошкольников»  

Н.С. Голицына 

стр.95 

 

 

   1.4     РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ   

 

       Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Основная цель:  

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.  

Цели и задачи:  

2. Овладение речью как средством общения и культуры: 

 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 

3. Обогащение активного словаря: 

 обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшего окружения, их 

действиях, ярко выраженных особенностях 

4. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

 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 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

 развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым дыханием развивать умение слышать в 

речи взрослого специально интонируемый звук 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы:  

 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, перессказыванию знакомых сказок и рассказов. 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ 

 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 

 

Основные направления работы по развитию речи детей: 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в 

которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам) 

 Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений) 

 Словообразование. 

4) Развитие связной речи: 

 Диалогическая (разговорная) речь 

 Монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову. Художественная литература: 

 расширение читательских интересов детей 

 восприятие литературного текста 

 творческая деятельность на основе литературного текста. 

 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Разделы Количество в неделю Количество в год 

Развитие речи 1 37 



 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие речи. 

Сентябрь  

Дата по 

плану 

                Тема                                 Задачи Часы Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

01.09.2020  Пересказ сказки     

«Курочка Ряба» 

 

Формировать умение пересказывать знакомые им 

литературные произведения, составлять короткие 

рассказы с помощью взрослого. Уточнить и закрепить 

правильное произношение звука [а], учить чётко 

артикулировать этот звук в звукосочетаниях, словах, 

развивать речевое дыхание. 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 лет» 

Стр.16 

 

08.09.2020 «Рассматривание 

игрушек» 

Подвести детей к составлению короткого описательного 

рассказа об игрушке. Формировать умение правильно 

называть предметы, их отдельные части, качества. 

Уточнить и закрепить правильное произношение звука [у] 

в словосочетаниях, словах. 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 лет» 

Стр.18 

 

15.09.2020 «Описание 

игрушек» 

Формировать умение  совместно с воспитателем 

небольшой (два-три предложения) рассказ об игрушке, 

образовывать наименования детенышей 

животных.Раскрыть детям значения слов, образованных 

с помощью суффикса – онок. 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 лет» 

Стр.20 

 

22.09.2020 

 

 

 

 

 

Рассматривание  

картины  

«Мы играем в 

кубики, строим 

дом» 

 

Формировать умение  картину, отвечать на вопросы (по 

картине) и составлять совместно с воспитателем короткий 

рассказ. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

О.С.Ушакова 

«Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 лет» 

Стр.23 

 

 

 



29.09.2020 «Описание 

игрушек» 

Формировать умение  совместно с воспитателем 

небольшой (два-три предложения) рассказ об игрушке, 

образовывать наименования детенышей 

животных.Раскрыть детям значения слов, образованных с 

помощью суффикса – онок. 

 

1 

О.С.Ушакова 

«Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 лет» 

Стр.20 

 

Октябрь 

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

06.10.2020 «Описание 

внешнего вида 

куклы Оли» 

Формировать умение детей рассматривать кукол, 

формировать умение отвечать на вопросы воспитателя, 

составлять с помощью взрослого короткий описательный 

рассказ, называть цвет предмета, использовать антонимы, 

согласовывать существительные с прилагательными в 

роде и числе. Уточнить и закрепить произношение звука 

[о]. 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 лет» 

Стр.25 

 

13.10.2020 «Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору 

игрушек» 

Формировать умение  составлять с помощью взрослого 

короткий повествовательный рассказ, правильно называть 

игрушки, их качества (цвет, величина), формировать 

умение использовать слова с противоположным 

значением (высокий – низкий), согласовывать 

существительные и прилагательные в роде и числе. 

Уточнить и закрепить правильное произношение звука 

[э], обратить внимание на слова с этим звуком. 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 лет» 

Стр.29 

 

20.10.2020 «Составление 

рассказа об 

игрушках –

котенке, 

зайчонке» 

Формировать умение составлять с помощью воспитателя 

короткие рассказы, образовывать уменьшительно-

ласкательные названия детенышей животных, соотносить 

наименования детенышей животных в единственном и 

множественном числе с изображениями на картинках. 

Уточнить и закрепить правильное произношение звука 

[ы]. 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 лет» 

Стр.31 

 



27.10.2020 «Описание 

игрушек – 

козлика, ослика, 

парохода» 

Формировать умение  составлять с помощью взрослого 

короткий рассказ об игрушке. Показать образование 

формы повелительного наклонения глаголов, познакомить 

с антонимами. Закрепить правильное произношение 

звуков, учить четко произносить их в словах и различать 

их на слух 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 лет» 

Стр.35 

 

      

Ноябрь 

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

03.11.2020 «Малые 

фольклорные 

формы. Загадки, 

потешки» 

Уточнить представления о загадках; 

  познакомить с жанром потешки; 

научить отгадывать описательные загадки, 

интонационно выразительно исполнять знакомые 

потешки: «Петушок», «Водичка»; 

заучить наизусть потешку «Котик». 

1 О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш 

 «Знакомим 

дошкольников с 

литературой » 

 Стр. 51 

 

10.11.2020 «Описание 

предметов 

одежды куклы 

Оли» 

Формировать умение составлять вместе с воспитателем 

небольшой рассказ, отвечать на вопросы законченным 

предложением. Учить правильно называть предметы 

одежды, действия, использовать прилагательные, 

обозначающие цвет. Закрепить правильное произношение 

звуков [п] - [п’]. 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 лет» 

Стр.40 

 

17.11.2020 «Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках – 

мишке и 

мышке» 

Формировать умение составлять с помощью воспитателя 

короткий рассказ об игрушке, образовывать форму 

повелительного наклонения глаголов (поскачи, поезжай), 

использовать предлоги в, на, под, около, перед. 

Закреплять правильное произношение звуков [б] - [б’]. 

Учить различать на слух звучание музыкальных 

инструментов: бубна, барабана, балалайки. 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 лет» 

Стр.43 

 

24.11.2020 «Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках – 

Формировать умение составлять с помощью взрослого 

короткий рассказ. 

Закреплять в речи названия известных детям животных; 

учить использовать слова, обозначающие качества, 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 лет» 

Стр.45 

 



кошке, мышке и 

мишке» 

действия. Закреплять правильное, отчётливое 

произношение звуков [м] - [м’], [п] - [п’], [б] - [б’] в словах 

и фразах. 

Декабрь  

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

01.12.2020 Составление 

рассказа по 

картине 

«Катаемся на 

санках» 

Формировать умение отвечать на вопросы по содержанию 

картины; составлять рассказ вместе с воспитателем. 

Закреплять в активном словаре названия предметов 

одежды, качеств (величина, цвет); учить использовать 

слова с противоположным значением (тепло – холодно). 

Закреплять произношение звуков [б] – [т’]. 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 лет» 

Стр.47 

 

08.12.2020 Чтение 

стихотворений о 

животных 

Формировать умение детей эмоционально воспринимать 

стихи, понимать содержание поэтических текстов, 

чувствовать ритм стихотворной речи; побуждать 

выражать свои впечатления в самостоятельных 

высказываниях.  

1 О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш 

 «Знакомим 

дошкольников с 

литературой » 

 Стр.20 

 

15.12.2020 «Описание 

кукол Даши и 

Димы» 

Формировать умение  составлять рассказ по вопросам 

воспитателя, правильно называть предметы, их качества, 

действия; сравнивать предметы по величине, используя 

прилагательные большой, маленький; согласовывать 

существительные с прилагательными в роде. Закреплять 

произношение звуков [д]- [д’]. 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 лет» 

Стр.49 

 

22.12.2020 

 

 

 

29.12.2020 

Проведение 

игры «Что в 

мешке у 

Буратино» 

Пересказ  сказки 

“репка” 

Формировать умение  правильно употреблять в речи 

названия качеств предметов (величина, цвет); отвечать на 

вопросы, составлять рассказ.  

 

Формировать умение   пересказывать совместно со 

взрослым на примере сказки «Репка», правильно 

назы¬вать качества предметов, закреплять в активном 

словаре на-звания детенышей домашних животных. 

Закреплять правильное произношение звука [м]. 

1 

 

 

 

1 

О.С.Ушакова 

«Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 лет» 

Стр.52 

О.С.Ушакова 

«Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 лет» 

Стр.38 

 



Январь 

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

12.01.2021 «Составление 

описательного 

рассказа о 

животных по 

картинкам» 

Формировать умение  по картинке составлять с помощью 

воспитателя рассказ из двух-трех предложений. 

Закреплять в речи названия знакомых животных, игрушек, 

их качеств (цвет, величина, детали). Закреплять 

правильное произношение звуков [т] 

- [т’],  [д]- [д’], [н]- [н’]. 

 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 лет» 

Стр.55 

 

19.01.2021 Пересказ сказки 

К.Чуковского 

«Цыпленок» 

Формировать умение  правильно отвечать на вопросы 

воспитателя; воспроизводить содержание сказки 

«Цыпленок» К.Чуковского по вопросам. Закреплять 

произношение звуков [к]- [к’], учить отчётливо и внятно 

произносить слова и фразы с этими звуками. 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 лет» 

Стр.57 

 

26.01.2021 Составление 

рассказа по 

картине 

«Троллейбус и 

игрушки» 

Формировать умение  составлять рассказ по картине 

ориентируясь на образец предложенный воспитателем, 

правильно называть предметы, изображенные на картине, 

дать описание игрушек, называя их цвет. Закреплять 

правильное произношение звуков [г]- [г’]. 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 лет» 

Стр.59 

 

Февраль 

02.02.2021 Рассказывание 

сказки 

«Заюшкина 

избушка» 

Формировать умение эмоционально воспринимать 

сказку, осознавать и запоминать сюжет, персонажей; 

учить интонационно точно повторять песенки из сказки; 

упражнять в словообразовании. 

1 О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш 

 «Знакомим 

дошкольников с 

литературой » 

 Стр.36 

 

09.02.2021 «Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках - 

пароходе, лисе, 

петухе» 

Формировать умение  составлять совместно с 

воспитателем рассказ об игрушках. Активизировать 

употребление прилагательных, закреплять умение 

образовывать формы родительного падежа 

единственного и множественного числа имён 

существительных. Закреплять правильное 

произношение звука [х], обращать внимание на наличие 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 лет» 

Стр.61 

 



этого звука в словах. 

16.02.2021 Проведение игры  

«У Кати день 

рождения» 

Формировать умение  составлять с помощью взрослого 

описательный рассказ об игрушках. Учить пользоваться 

словами обозначающими качества, действия, 

промежуточные признаки, обратить внимание на слова 

близкие и противоположные по смыслу. Закрепить 

правильное произношение звуков [к] 

- [к’],  [г]- [г’], [х]- [х’]. Учить произносить слова громко 

и тихо, быстро и медленно. 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 лет» 

Стр.63 

 

      

Март 

 

02.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках – 

лисенке, 

медвежонке» 

 

 

 

 

 

Формировать умение  по вопросам составлять описание 

игрушки, объединять с помощью воспитателя все 

ответы в короткий рассказ. Активизировать в речи 

прилагательные, обозначающие свойства и качества 

предметов. Учить сравнивать разных животных, 

выделяя противоположные признаки.  Закрепить 

правильное произношение слов со звуком [и], 

йотированными буквами: я,е,ё,ю. 

 

 

 

 

1 

 

 

О.С.Ушакова 

«Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 лет» 

Стр.66 

 

 

 

 

 

 

09.03.2021 Заучивание 

стихотворения 

Я.Акима «Мама» 

Формировать у детей умение эмоционально 

воспринимать и осознавать образное содержание 

поэтического текста; помочь выразить свое отношение, 

любовь к маме через поэзию, творческую деятельность.  

Учить интонационно выразительно читать наизусть 

стихотворение; 

  

 

 

О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш 

 «Знакомим 

дошкольников с 

литературой » 

 Стр.48 

 

16.03.2021 «Составление 

сюжетного 

рассказа по 

Формировать умение  составлять рассказ с помощью 

воспитателя. Учить правильно называть предметы, 

отдельные их качества. Закреплять правильное 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 лет» 

 



набору игрушек» 

 

 

произношение звуков [ф]- [ф’], учить плавно, протяжно, 

на одном выдохе произносить этот звук. 

Стр.69 

23.03.2021 «Описание 

овощей и 

фруктов» 

Учить составлять описание предмета. Упражнять в 

согласовании существительных, прилагательных, 

местоимений в роде, числе, активизировать в речи 

прилагательные (в том числе антонимы). Закреплять 

правильное произношение звуков [в] 

- [в’], учить произносить этот звук длительно, на одном 

выдохе. 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 лет» 

Стр.72 

 

30.03.2021 «Составление 

сюжетного 

рассказа о куклах 

Фае и Феде» 

Формировать умение   составлять рассказ совместно с 

воспитателем и самостоятельно, использовать в речи 

слова с противоположным значением, согласовывать 

прилагательные с существительными в роде; 

закреплять правильное произношение звуков [ф]-[ф′], 

[в]-[в′], учить слышать эти звуки в словах, выделять их 

голосом; регулировать силу голоса (громкость речи). 

 

 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 лет» 

Стр.74 

 

Апрель 

06.04.2021 Пересказ сказки 

«Козлята и волк». 

 

Формировать умение  пересказывать вместе с 

воспитателем сказки «Козлята и волк»; приучать 

отчетливо и правильно произносить звук [с], 

изолированный и словах. 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 лет» 

Стр.75 

 

13.04.2021 Описание 

предметов посуды 

Формировать умение   составлять совместно со 

взрослым короткий рассказ, правильно называть 

отдельные предметы посуды, формировать 

представление об их функции; знакомить с 

производными словами, закреплять правильное 

произношение звука [с], учит определять на слух 

наличие и отсутствие данного звука в словах. 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 лет» 

Стр.78 

 

20.04.2021 «Название 

предметов 

Формировать умение   составлять вместе с воспитателем 

короткий рассказ, называть отдельные предметы мебели; 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по развитию 
 



мебели. 

Употребление 

пространственных 

предлогов» 

упражнять в понимании и употреблении 

пространственных предлогов: в, на, за, около; учить 

правильному употреблению формы родительного 

падежа существительных (ручки – ручек). Закреплять 

правильное произношение звуков [с] – [с’]. 

речи для детей 3-5 лет» 

Стр.81 

27.04.2021 «Составление 

рассказа на тему 

из личного 

опыта» 

Формировать умение  составлять короткие рассказы 

совместно с воспитателем (два – три предложения) на 

тему из личного опыта детей. Активизировать в речи 

прилагательные и глаголы. Закреплять правильное 

произношение звуков [с] – [с’]. 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 лет» 

Стр.83 

 

      

Май 

04.05.2021 «Составление 

рассказа по 

картине «Куры» 

Формировать умение   составлять совместно с 

воспитателем короткий рассказ по картине; учить 

детей правильно называть изображенное на картине, 

обогащать их речь прилагательными, 

глаголами;закреплять правильное произношение 

звуков [з]- [з′]. 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 лет» 

Стр.87 

 

11.05.2021 Составление 

описательного 

рассказа о 

животных по 

картинкам 

Формировать умение составлять короткие рассказы по 

картинке; закрепить умение образовывать формы 

единственного и множественного числа 

существительных – названий детенышей;учить 

отчетливо произносить звуки [з]-[з′], выделять эти звуки 

из слов. 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 лет» 

Стр.90 

 

18.05.2021 Составление 

описания по 

предметной 

картине 

Формировать умение составлять короткие рассказы по 

картинке; учить четко и ясно произносить звук [ц], 

выделять этот звук на слух; закреплять правильное 

произношение звуков [с]-[з]; учить регулировать темп 

речи. 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 лет» 

Стр.91 

 

25.05.2021 Чтение 

произведений 
А.Крылова 

«История с ежом», 

«Заболел петух 

Учить детей воспринимать языковые особенности 

поэтического текста. 

1 О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш 

 «Знакомим дошкольников с 
литературой »  Стр.53. 

 



ангиной»,  

М.Пришвина «Ёж» 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Формы  реализации Программы 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие коммуникативно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

 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 

 



Методы и средства реализации Программы 

 Методы Средства 

Речевое развитие  І группа методов – наглядные: непосредственное 

наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам). 

 ІІ группа методов – словесные: чтение и рассказывание 

художественных произведений; заучивание наизусть; 

пересказ; обобщающая беседа. 

 ІІІ группа методов – практические: дидактические игры; 

игры-драматизации; инсценировки; дидактические 

упражнения; пластические этюды; хороводные игры. 

 Общение взрослых и детей 

 Культурная языковая среда 

 Обучение родной речи в организованной 

образовательной деятельности 

 Художественная литература 

 Изобразительное искусство 

 Образовательная деятельность по другим 

разделам программы 

 

             1.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Основная цель:  

Формирование у детей эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и театрализованной деятельности. 

Цели и задачи:  

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы: 

 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; привлечь внимание к 

некоторым средствам выразительности. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества 

предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 

3. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку; 



 активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

4. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

 формировать умение эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям. 

5. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, 

театрализованной и др.): 

 развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить  

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; 

 поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования 

качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

 

Основные направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

1) Изобразительное искусство 

 Восприятие искусства 

 Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: 

 в лепке  

 в рисовании 

 в аппликации 

 в конструировании 

2) Восприятие художественной литературы и фольклора 

3) Музыка 

 Слушание 

 Пение 

 Музыкально-ритмические движения 



 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального 

 

 

 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Разделы Количество в неделю Количество в год 

Аппликация  0,5 19 

Конструирование  0,5 18 

Рисование  0,5 19 

Лепка  0,5 19 

Музыка 2 74 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рисование 

Сентябрь  

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы 

 

Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

07.09.2020 «Идёт дождь» Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть в рисунке образ явления. 

Закреплять умение рисовать короткие штрихи и линии, 

правильно держать карандаш. Развивать желание рисовать. 

1 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа» 

стр.46 

 

21.09.2020 «Привяжем к 

шарикам 

цветные 

ниточки» 

Учить детей правильно держать карандаш; рисовать 

прямые линии сверху вниз; вести линии неотрывно, 

слитно. Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть в 

линиях образ предмета. 

 

1 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа» 

стр.48 

 

 

Октябрь  



Дата по 

плану 

Тема                                            Задачи Часы 

 

Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

05.10.2020 «Красивые 

лесенки» 

Учить детей рисовать линии сверху вниз; проводить их 

прямо, не останавливаясь. Учить набирать краску на 

кисть, обмакивать её всем ворсом в краску; снимать 

лишнюю каплю, прикасаясь ворсом к краю баночки; 

промывать кисть в воде, осушать её лёгким 

прикосновением к тряпочке, чтобы набрать краску 

другого цвета. Продолжать знакомить с цветами. 

Развивать эстетическое восприятие. 

1 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа.» 

стр.49 

 

19.10.2020 

 

 

 

 

 

«Разноцветный 

ковёр из 

листьев» 

Развивать эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. Учить детей правильно держать 

кисть, опускать её в краску всем ворсом, снимать лишнюю 

каплю о край баночки. Учить изображать листочки 

способом прикладывания ворса кисти к бумаге. 

1 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа.» 

 стр. 52 

 

      

Ноябрь 

Дата по 

плану 

Тема                                   Задачи Часы 

 

Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

02.11.2020 

 

 

 

 

 

16.11.2020 

«Цветные 

клубочки» 

 

 

 

 

 

«Колечки» 

Учить детей рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша от бумаги; 

правильно держать карандаш; в процессе рисования 

использовать карандаши разных цветов. Обращать 

внимание детей на красоту разноцветных изображений. 

 

 

Учить правильно держать карандаш, передавать в 

рисунке округлую форму. Отрабатывать кругообразное 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Комарова Т.С. 

 «Изобразительная 

 деятельность в детском 

 саду. Младшая группа.» 

стр. 53  

 

Комарова Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность в детском  

 



движение руки. Учить использовать в процессе 

рисования карандаши разных цветов. Развивать 

восприятие цвета. Закреплять знание цветов. Вызвать 

чувство радости от созерцания разноцветных рисунков. 

саду. Младшая группа» 

стр. 55 

30.11.2020 «Раздувайся, 

пузырь…» 

Учить детей передавать в рисунке образы подвижной 

игры. Закреплять умение рисовать предметы круглой 

формы разной величины. Формировать умение рисовать 

красками, правильно держать кисть. Закреплять знание 

цветов. Развивать образные представления, воображение. 

1 Комарова Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность в детском  

саду. Младшая группа» 

стр. 56 

 

 

 

 

Декабрь  

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы 

 

Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

07.12.2020 «Ёлочка» Учить детей передавать в рисовании образ ёлочки; 

рисовать предметы, состоящие из линий (вертикальных, 

горизонтальных или наклонных). Продолжать учить 

пользоваться красками и кистью (промывать кисть в воде 

и промокать её о салфетку, прежде чем набрать краску 

другого цвета). 

1 Комарова Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность в детском  

саду. Младшая группа» 

стр. 70 

 

21.12.2020 «Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. 

Рисование 

узоров» 

Познакомить детей 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. 

1 Комарова Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность в детском  

саду. Младшая группа» 

стр. 71 

 

 

Январь  

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы 

 

Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 



11.01.2021 «Новогодняя 

ёлка с огоньками 

и шариками» 

Учить детей передавать в рисунке образ нарядной ёлочки; 

рисовать ёлочку крупно, во весь лист; украшать её, 

используя приёмы примакивания, рисования круглых 

форм и линий. Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. Познакомить с 

розовым и голубым цветами. Вызвать чувство радости от 

красивых рисунков. 

1 Комарова Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность в детском  

саду. Младшая группа» 

стр. 73 

 

25.01.2021 «Украсим 

дымковскую 

уточку»  

Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. 

Учить выделять элементы росписи, наносить их на 

вырезанную из бумаги уточку. Вызывать радость от 

получившегося результата; от яркости, красоты 

дымковской росписи. 

1 Комарова Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность в детском  

саду. Младшая группа» 

стр. 75 

 

 

 

 

Февраль  

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы 

 

Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

08.02.2021 «Мы слепили на 

прогулке 

снеговиков» 

Вызывать у детей желание создавать в рисунке образы 

забавных снеговиков.  Упражнять  в рисовании предметов 

круглой формы. Продолжать учить передавать в рисунке 

строение предмета, состоящего из нескольких частей; 

закреплять навык закрашивания круглой формы слитными 

линиями сверху вниз или слева направо всем ворсом кисти. 

1 Комарова Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность в детском  

саду. Младшая группа» 

стр. 79 

 

22.02.2021 «Самолёты 

летят» 

Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из 

нескольких частей; проводить прямые линии в разных 

направлениях. Учить передавать в рисунке образ предмета. 

Развивать эстетическое восприятие. 

1 Комарова Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность в детском  

саду. Младшая группа» 

стр. 82 

 

 

Март  

Дата по Тема Задачи Часы Источник методической Фактическое 



плану  литературы проведение 

15.03.2021 «Цветы для 

мамочки» 

Вызвать  желание  нарисовать  картину  в  подарок  маме  

на     8-е  марта. Формировать умение рисовать  цветы  на  

основе  представления  о  внешнем  виде  растений  

(венчик, стебель, листья). Упражнять в технике рисования 

гуашевыми красками: сочетать разные формы и линии, 

самостоятельно выбирать цвет и размер кисточек. 

Развивать чувство цвета и формы. Воспитывать заботливое 

отношение к родителям, желание порадовать. 

1 Лыкова  И.А. 

«Изобразительная  

деятельность в детском  

саду. Вторая младшая 

группа» 

стр.108 

 

29.03.2021 «Красивые 

флажки на 

ниточке» 

Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и горизонтальными линиями. 

Познакомить с прямоугольной формой. Продолжать 

отрабатывать приёмы рисования и закрашивания рисунков 

цветными карандашами. 

1 Комарова Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность в детском  

саду. Младшая группа» 

стр. 86 

 

 

Апрель  

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы 

 

Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

12.04.2021 «Скворечник» Учить детей рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, прямой крыши; правильно 

передавать относительную величину частей предмета. 

Закреплять приёмы закрашивания. 

1 Комарова Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность в детском  

саду. Младшая группа» 

стр. 95 

 

26.04.2021 «Солнышко – 

солнышко, 

раскидай 

колечки!» 

Вызвать интерес к рисованию весёлого солнышка, 

играющего с колечками. Показать сходство и различие 

между кругом и кольцом (по виду и способу изображения). 

Создать условия для самостоятельного выбора материалов 

и средств художественной выразительности. Упражнять в 

рисовании кистью (рисовать всем ворсом, свободно 

двигать по окружности в разных направлениях). Развивать 

чувство формы и цвета. 

1 Лыкова И.А.  

«Изобразительная  

деятельность в детском  

саду. Вторая младшая 

группа» 

стр. 120 

 

 



Май  

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы 

 

Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

17.05.2021   «Картинка о 

празднике» 

Продолжать развивать умение на основе полученных 

впечатлений определять содержание своего рисунка. 

Воспитывать самостоятельность, желание рисовать то, 

что понравилось. Упражнять в рисовании красками. 

Воспитывать положительное эмоциональное отношение к 

красивым изображениям. Развивать желание 

рассказывать о своих рисунках. 

1 Комарова Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность в детском  

саду. Младшая группа» 

стр. 100 

 

31.05.2021 «Одуванчики в 

траве» 

Вызывать у детей желание передавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму цветов. Отрабатывать приёмы 

рисования красками. Закреплять умение аккуратно 

промывать кисть, осушать её о салфетку. Учить 

радоваться своим рисункам. Развивать эстетическое 

восприятие, творческое воображение. 

1 Комарова Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность в детском  

саду. Младшая группа» 

стр. 101 

 

 

 

Лепка  

Сентябрь  

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы 

 

Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

14.09.2020 «Палочки» Учить детей отщипывать небольшие комочки 

пластилина, раскатывать их между ладонями прямыми 

движениями. Учить работать аккуратно, класть готовые 

изделия на доску. Развивать желание лепить. 

 

1 Комарова  Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду. Младшая группа» 

стр.47 

 



28.09.2020  «Бублики» Продолжать развивать у детей умение лепить из 

пластилина. Учить свёртывать пластилиновую палочку в 

кольцо (соединять концы, плотно прижимая их друг к 

другу). Закреплять умение раскатывать пластилин 

прямыми движениями, лепить аккуратно. Развивать 

образное восприятие. Вызывать чувство радости от 

созданных изображений. 

1 Комарова  Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду. Младшая группа» 

стр.51 

 

 

Октябрь  

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы 

 

Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

12.10.2020  «Колобок» 

 

Вызывать у детей желание создавать в лепке образы 

сказочных персонажей. Закреплять умение лепить 

предметы округлой формы, раскатывать пластилин 

между ладонями круговыми движениями. Закреплять 

умение аккуратно работать с пластилином. Учить 

палочкой рисовать на вылепленном изображении 

некоторые детали (глаза, рот). 

1 Комарова  Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду. Младшая группа» 

стр.55 

 

26.10.2020 «Подарок 

любимому щенку 

(котёнку)» 

 

Формировать образное восприятие и образные 

представления, развивать воображение. Учить детей 

использовать ранее приобретённые умения и навыки в 

лепке. Воспитывать доброе отношение к животным, 

желание сделать для них что - то хорошее.  

 

1 Комарова  Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду. Младшая группа» 

стр.57 

 

 

Ноябрь 

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы 

 

Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

09.11.2020 «Крендельки»  

 

Закреплять приём раскатывания пластилина прямыми 

движениями ладоней. Учить детей по-разному 

свёртывать получившуюся колбаску. Формировать 

умение рассматривать работы, выделять сходство и 

1 Комарова  Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду. Младшая группа» 

 



различия, замечать разнообразие созданных 

изображений. 

 

стр.61 

23.11.2020 «Пряники» 

 

Закреплять умение детей лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавливая его ладошками. Развивать 

желание делать что-то для других. 

 

1 Комарова  Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду. Младшая группа» 

стр.63 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы 

 

Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

14.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

«Погремушка» 

 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей: 

шарика и палочки; соединять части, плотно прижимая их 

друг к другу. Упражнять в раскатывании пластилина 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

 

1 Комарова  Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду. Младшая группа» 

стр.68 

 

28.12.2020 «Башенка» 

 

Продолжать учить детей раскатывать комочки 

пластилина между ладонями круговыми движениями; 

расплющивать шар между ладонями; составлять предмет 

из нескольких частей, накладывая одну на другую. 

Закреплять умение лепить аккуратно. 

 

1 Комарова  Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду. Младшая группа» 

стр.71 

 

 

Январь  



Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы 

 

Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

18.01.2021 «Мандарины и 

апельсины»» 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой 

формы, раскатывая пластилин кругообразными 

движениями между ладонями. Учить лепить предметы 

разной величины. 

 

1 Комарова  Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду. Младшая группа» 

стр.74 

 

  .    

 

 

Февраль 

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы 

 

Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

01.02.2021 «Самолёты стоят 

на аэродроме» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей 

одинаковой формы, вылепленных из удлинённых кусков 

пластилина. Закреплять умение делить комок пластилина 

на глаз на две равные части, раскатывать их 

продольными движениями ладоней и сплющивать между 

ладонями для получения нужной формы.  

1 Комарова  Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду. Младшая группа» 

стр.82 

 

15.02.2021 «Большие и 

маленькие птицы 

на кормушке» 

Продолжать формировать у детей желание передавать в 

лепке образы птиц, правильно передавать форму частей 

тела, головы, хвоста. Закреплять приёмы лепки. 

Развивать умение рассказывать о том, что слепили. 

Воспитывать творчество, инициативу, 

самостоятельность. Развивать воображение. 

1 Комарова  Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду. Младшая группа» 

стр.84 

 

 

Март 

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы 

 

Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

01.03.2021 «Неваляшка» Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей одинаковой формы, но разной величины, плотно 

прижимая друг к другу. Вызывать стремление украшать 

1 Комарова  Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность  в  детском  

 



предмет мелкими деталями (помпон на шапочке, 

пуговицы на платье). Уточнить представления о 

величине предметов. Закреплять умение лепить 

аккуратно. Вызывать чувство радости от созданного. 

саду. Младшая группа» 

стр.87 

22.03.2021 «Угощение для 

кукол, мишек, 

зайчиков» 

Развивать умение детей выбирать из названных 

предметов содержание своей лепки. Воспитывать 

самостоятельность. Закреплять приёмы лепки. 

Формировать желание лепить что-то нужное для игры. 

Развивать воображение. 

1 Комарова  Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду. Младшая группа» 

стр.89 

 

 

Апрель 

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы 

 

Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

05.04.2021 «Зайчик» Развивать интерес детей к лепке знакомых предметов, 

состоящих из нескольких частей. Учить делить комок 

пластилина на нужное количество частей; при лепке 

туловища и головы пользоваться приёмом раскатывания 

пластилина кругообразными движениями между 

ладонями, при лепке ушей – приёмами раскатывания 

палочек и сплющивания. Закреплять умение прочно 

соединять части предмета, прижимая их друг к другу. 

1 Комарова  Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду. Младшая группа» 

стр.92 

 

19.04.2021 

 

 

 

 

«Красивая птичка» 
(По дымковской 

игрушке) 

Учить лепить предмет, состоящий из нескольких частей. 

Закреплять приём прищипывания кончиками пальцев 

(клюв, хвостик); умение прочно скреплять части, плотно 

прижимая их друг к другу. Учить лепить по образцу 

народной (дымковской) игрушки. 

1 Комарова  Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду. Младшая группа» 

стр.94 

 

      

 

Май 

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы 

 

Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 



24.05.2021  «Миски трёх 

медведей» 

Учить детей лепить мисочки разного размера, используя 

приём раскатывания пластилина кругообразными 

движениями. Учить сплющивать и оттягивать края 

мисочки вверх. Закреплять умение лепить аккуратно. 

1 Комарова  Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду. Младшая группа» 

стр.96 

 

      

Аппликация 

Сентябрь 

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы 

 

Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

04.09.2020  «Большие и 

маленькие мячи» 

 

Учить детей выбирать большие и маленькие предметы 

круглой формы. Закреплять представления о предметах 

круглой формы, их различии по величине. Учить 

аккуратно наклеивать изображения. 

1 Комарова  Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду. Младшая группа» 

стр.47 

 

18.09.2020  «Овощи (фрукты) 

лежат на круглом 

подносе»» 

 

Продолжать знакомить детей с предметами круглой 

формы. Побуждать обводить форму по контуру 

пальцами одной и другой руки, называя её (круглое 

яблоко, круглый мандарин и др.). Учить приёмам 

наклеивания (намазывать клеем обратную сторону 

детали, брать на кисть немного клея, работать на 

клеёнке, прижимать изображение к бумаге салфеткой и 

всей ладонью). 

1 

 

Комарова  Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду. Младшая группа» 

стр.51 

 

 

Октябрь 

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы 

 

Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

02.10.2020  «Большие и 

маленькие яблоки 

на тарелке» 

 

 

Учить детей наклеивать круглые предметы. Закреплять 

представления о различии предметов по величине. 

Закреплять правильные приёмы наклеивания (брать на 

кисть немного клея и наносить его на всю поверхность 

формы). 

1 Комарова  Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду. Младшая группа» 

стр.54 

 



16.10.2020 

 

 

 

 

 

«Ягоды и яблоки на 

блюдечке» 
 

 
 
 

 

Закреплять знания детей о форме предметов. Учить 

различать предметы по величине. Упражнять в 

аккуратном пользовании клеем, применении салфетки 

для аккуратного наклеивания. Учить свободно 

располагать изображения на бумаге. 
 

 

1 
 
 
 
 
 

 

Комарова  Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду. Младшая группа» 

стр.57 
 

 

 

30.10.2020 «Разноцветные 

огоньки в домиках» 

Учить детей наклеивать изображения круглой формы, 

уточнить название формы. Учить чередовать кружки по 

цвету. Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Закреплять знание цветов (красный, жёлтый, зелёный, 

синий). 

 
1 

Комарова  Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду. Младшая группа» 

стр.60 

 

 

Ноябрь 

      

13.11.2020 «Шарики и 

кубики» 
Познакомить детей с новой для них формой – 

квадратом. Учить сравнивать квадрат и круг, называть 

их различия. Учить наклеивать фигуры, чередуя их. 

Закреплять правильные приёмы наклеивания. Уточнить 

знание цветов. 

1 Комарова  Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду. Младшая группа» 

стр.62 

 

27.11.2020 «Грибная полянка» 
 

Учить изображать грибы в технике аппликации: 

составлять из готовых элементов образы, контрастные 

по размеру. Разнообразить технику обрывной 

аппликации – наклеивать лесную полянку из кусочков 

рваной и мятой бумаги. Вызвать интерес к дополнению 

аппликативной композиции «Грибная полянка» 

графическими элементами. Развивать чувство формы, 

величины и композиции. Воспитывать 

любознательность, интерес к природе. 

 

1 Лыкова  И.А.  

«Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду. Вторая младшая 

группа» стр. 48 

 

 Декабрь 

11.12.2020  «Пирамидка» Учить детей передавать в аппликации образ игрушки; 1 Комарова  Т.С.   



изображать предмет, состоящий из нескольких частей; 

располагать детали в порядке уменьшающейся 

величины. Закреплять знание цветов. Развивать 

восприятие цвета. 

«Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду. Младшая группа» 

стр.69 

25.12.2020  «Праздничная 

ёлочка» 
Учить детей составлять аппликативное изображение 

ёлочки из готовых форм (треугольников), с частичным 

наложением элементов друг на друга. Показать приёмы 

украшения ёлки цветными «игрушками» и «гирляндами» 

(примакивание и тычок). Создать условия для 

экспериментирования с художественными 

инструментами (кисть разного размера, ватные палочки, 

штампики). Развивать чувство формы, цвета и ритма. 

Воспитывать самостоятельность, инициативность. 

1 Лыкова  И.А.  

«Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду. Вторая младшая 

группа» стр.76 

 

 

Январь 

15.01.2021  «Красивая 

салфеточка» 

Учить детей составлять узор на бумаге квадратной формы, 

располагая по углам и в середине большие кружки одного 

цвета., а в середине каждой стороны – маленькие кружки 

другого цвета. Развивать композиционные умения, 

цветовое восприятие, эстетические чувства. 

1 Комарова  Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду. Младшая группа» 

стр.76 

 

29.01.2021 «Снеговик» Закреплять знания детей о круглой форме, о различии 

предметов по величине. Учить составлять изображение из 

частей, правильно их располагая по величине. Упражнять 

в аккуратном наклеивании. 

1 Комарова  Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду. Младшая группа» 

стр.78 

 

 

Февраль 

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы 

 

Источник методической 

литературы 

Фактическ 

проведение 



12.02.2021 «Узор на круге» Учить детей располагать узор по краю круга, правильно 

чередуя фигуры по величине; составлять узор в 

определённой последовательности: вверху, внизу, справа, 

слева – большие круги, а между ними – маленькие. 

Закреплять умение намазывать клеем всю форму. 

Развивать чувство ритма. Воспитывать 

самостоятельность. 

1 Комарова  Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду. Младшая группа» 

стр.81 

 

26.02.2021 «За синими 

морями, за 

высокими горами» 

Вызвать интерес к созданию сказочных образов – синего 

моря и высоких гор (как пространственных атрибутов, 

т.е. пространства сказки). Активизировать и 

разнообразить технику обрывной аппликации: учить 

разрывать мягкую бумагу на кусочки и полоски, сминать, 

формировать и наклеивать в соответствии с замыслом. 

Развивать воображение, мелку моторику, чувство формы 

и композиции. 

1 Лыкова  И.А.  

«Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду. Вторая младшая 

группа» стр.92 

 

 

 

Март 

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы 

 

Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

12.03.2021 «Цветы в подарок 

маме и бабушке» 

Учить детей составлять изображение из деталей. 

Воспитывать стремление сделать красивую вещь 

(подарок). Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

1 Комарова  Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду. Младшая группа» 

стр.85 

 

26.03.2021 «Флажки» Закреплять умение создавать в аппликации изображение 

предмета прямоугольной формы, состоящего из двух 

частей; правильно располагать предмет на листе бумаги, 

различать и правильно называть цвета; аккуратно 

пользоваться клеем, намазывать им всю форму. 

Воспитывать умение радоваться общему результату. 

1 Комарова  Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду. Младшая группа» 

стр.85 

 

 

Апрель 



Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы 

 

Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

09.04.2021 «Скворечник» Учить детей изображать в аппликации предметы, 

состоящие из нескольких частей; определять форму 

частей (прямоугольная, круглая, треугольная). Уточнить 

знание цветов. Развивать цветовое восприятие. 

1 

 

Комарова  Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду. Младшая группа» 

стр.93 

 

23.04.2021 «Ручеёк  и  

кораблик» 

Учить  детей  составлять  изображение  кораблика  из  

готовых  форм  (трапеций  и  треугольников  разного  

размера)  и  рисовать  ручеек  по  представлению. 

Формировать умение свободно размещать детали, 

аккуратно приклеивать. Развивать чувство формы и 

композиции. 

1 Лыкова  И.А.  

«Изобразительная 

деятельность  в  детском  

саду. Вторая младшая 

группа» стр.122 

 

 

Май 

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы 

 

Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

14.05.2021  «Цыплята на 

лугу» 

Учить детей составлять композицию из нескольких 

предметов, свободно располагая их на листе; изображать 

предмет, состоящий из нескольких частей. Продолжать 

отрабатывать навыки аккуратного наклеивания. 

1 Комарова  Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду. Младшая группа» 

стр.103 

 

28.05.2021  «Домик» Учить детей составлять изображение из нескольких 

частей, соблюдая определённую последовательность; 

правильно располагать его на листе. Закреплять знание 

геометрических фигур ( квадрат, прямоугольник, 

треугольник). 

1 Комарова  Т.С.  

«Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду. Младшая группа» 

стр.104 

 

 

 

 

Конструирование 

Сентябрь 



Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы 

 

Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

11.09.2020 «Горка с двумя 

лесенками» 

Закреплять понятие высоты, цвета. Учить детей 

рассказывать, как будут строить, строить по образцу. 

Знакомить с разным строительным материалом. Учить 

анализировать постройку. 

1 Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду» 

 стр. 25 

 

25.09.2020 «Дорожки» Учить детей строить  дорожки варьируя их в длину, 

пристраивать кирпичики разными гранями. Развивать 

конструктивные способности. 

1 Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду» 

 стр. 26 

 

 

Октябрь  

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы 

 

Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

09.10.2020 «Две длинные 

дорожки» 

Формировать интерес к конструированию, знания о 

длине и цвете. Учить подбирать детали по образцу, 

использовать постройку в игре. 

1 Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду» 

 стр. 26 

 

23.10.2020 «Дорожка для 

колобка» 
Учить детей аккуратно складывать детали, рассказывать 

из каких деталей будут делать постройку, использовать 

её в игре. 

1 Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду» 

 стр. 26 

 

 

Ноябрь 

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы 

 

Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

06.11.2020 «Мебель для 

куклы» 

Учить детей подбирать детали по образцу, без показа 

приёмов, анализировать изделие. Закреплять умение 

1 Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 
 



называть детали и их цвет. ручной труд в детском 

саду» 

 стр. 27 

20.11.2020 «Кресло и диван» Дать понятия: «кресло короткое», «диван длинный». 

Учить детей самостоятельно выбирать изделие. 

Закреплять умение выполнять постройку в определённой 

последовательности. 

1 Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду».с.27 

 

Декабрь 

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы 

 

Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

04.12.2020  «Лесные 

зверюшки» 

Познакомить детей со свойствами бумаги. Научить 

создавать изображение, скатывая её в комочки и 

наклеивая в пределах контура, отрывая и однослойно или 

многослойно наклеивая (пушистые зверьки). Продолжать 

формировать умение пользоваться клеем и кисточкой. 

Формировать изобразительные навыки. Развивать 

мелкую моторику. 

1 Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду» 

 стр. 40 

 

18.12.2020 

 

 

 

 «Терем Деда 

Мороза» 
Учить детей сооружать прочную постройку с 

перекрытием и в определённой последовательности. 

Развивать представление о форме, величине, цвете, 

использовать постройку в игре. 

1 Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду» 

 стр. 41 

 

 

Январь 

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы 

 

Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

22.01.2021 «Весёлые 

зверушки» 

Продолжать учить детей работать с бумагой. Упражнять 

в изготовлении игрушек по усвоенному ранее принципу. 

1 Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду» 

 стр. 131 

 

      



 

Февраль 

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы 

 

Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

05.02.2021 «Ворота» Учить детей строить ворота, изменять постройку, 

преобразовывая её в высоту. 

1 Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду» 

 стр. 40 

 

19.02.2021 «Теремок для 

матрёшки» 

Учить детей замыкать пространство. Строить домик из 

шести вертикально поставленных кирпичиков (три 

стены) и одного лежащего на узкой длинной грани 

(большое окно и дверь). В качестве перекрытия 

используются пластины, на них ставится призма. 

Продолжать привлекать детей к обыгрыванию 

постройки. 

1 Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду» 

 стр. 41 

 

 

Март 

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы 

 

Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

05.03.2021  «Мебель» Продолжать учить детей строить мебель для кукол, 

преобразовывать постройку воспитателя в длину. 

Продолжать учить называть предметы и выделять их 

основные части, цвет. 

1 Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду» 

 стр. 39 

 

19.03.2021  «Домики» Продолжать учить строить простую конструкцию домика 

в соответствии с предметным образцом и графической 

моделью, выделяя функциональные части постройки. 

Учить находить цветовые решения постройки согласно 

функциональным частям. Закреплять навык наложения 

перекладины на установленные опоры. 

1 Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду» 

 стр. 41 

 

 



Апрель 

Дата по 

плану 

Тема Задачи Часы 

 

Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

02.04.2021  «Заборчик» 

 

Продолжать обогащать опыт строительства 

разнообразных заборчиков по прямой, чередовать формы  

по цвету и виду. Учить детей замыкать большие 

пространства с помощью показа одного конструктивного 

приёма и использования словесных указаний. 

Воспитывать желание обыгрывать постройки. 

1 

 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду» 

стр. 43 

 

16.04.2021 

 

 

 

 

 «Автобус» 
 
 
 
 
 

Научить детей строить простейшую конструкцию 

автобуса в соответствии с предметным образцом, 

выделяя функциональные части постройки. Формировать 

навык наложения на пластину неидентичных 

конструктивных деталей, определяя их назначение. 

Формировать общее представление об  

1 
 
 
 
 

 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду» 

стр. 45 

 

 

 

 

30.04.2021 

 
 

«Заюшкина 

избушка» 

автобусах. 
 

Учить детей замыкать пространство. Строить домик из 

шести вертикально поставленных кирпичиков (три 

стены) и одного лежащего на узкой длинной грани 

(большое окно и дверь). 

 
 

1 

 
 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду» 
 стр. 41 

 

 

Май 

Дата по плану Тема Задачи Часы 

 

Источник 

методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

07.05.2021 «Транспорт на 

улице» 

Учить строить простую конструкцию транспорта в 

соответствии с коллективным замыслом. Учить 

отражать наблюдения, знания о предметах в 

постройках, отбирать строительный материал 

согласно схеме постройки. 

1 Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду» 

стр. 51 

 

21.05.2021 «Удивительные Продолжать учить детей работать с бумагой. 1 Куцакова Л.В.  



насекомые» Упражнять в изготовлении игрушек по усвоенному 

ранее принципу. 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду» 

 стр. 131 

 

1.5  ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Основная цель:  

Гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

формирование основ здорового образа жизни. 

Цели и задачи:  

1. Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма: 

 способствовать повышению работоспособности организма; 

  создать условия для закаливания воспитанников. 

2. Формирование двигательных умений и навыков: 

 развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

3. Развитие физических качеств: 

 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. 

4. Овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

здоровья: 

 способствовать получению элементарных знаний о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

5. Овладение элементарными нормами  и правилами здорового образа жизни: 

 развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и 

раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками. 

 ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

 ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»(3-4 ГОДА) 
  

Разделы Количество в неделю Количество в год 

Физическая культура 3  



  

 ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (3-4 ГОДА) 

Дата по 

плану 

Задачи Часы Источник методической литературы Фактическое 

проведение 

Сентябрь 

 

01.09.2020 

 

 

Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; учить ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя равновесие. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  23-24                                                    

 

 

03.09.2020 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом 

направлении за инструктором; прыжках на двух ногах на 

месте. 

 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   24-25                                                   

 

07.09.2020 

 

 

Развивать умение действовать по сигналу инструктора; 

учить энергично отталкивать мяч при прокатывании. 

 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.      25-26                                                

 

 

08.09.2020 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом 

направлении за инструктором; прыжках на двух ногах на 

месте. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.     24-25                                           

 

 

10.09.2020 

 

Закреплять умение ходить и бегать всей группой за 

инструктором, в колонне по одному, в прямом 

направлении; учить подпрыгивать на двух ногах на месте.  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  24-26                                                    

 

 

14.09.2020 

 

Повторить игровые упражнения: на равновесие – «пойдем 

по мостику» - по доске (ширина 25 см). 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  28                                                    

 

 

15.09.2020 

 

Развивать умение действовать по сигналу инструктора; 

учить энергично отталкивать мяч при прокатывании. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

 



стр. 25-26                                                      

 

17.09.2020 

 

Ознакомить детей с ходьбой и бегом в колонне 

небольшими группами;продолжать учить энергично, 

отталкивать мяч двумя руками при катании друг другу, 

выдерживая направление движения. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 гстр.   

26                                                   

 

21.09.2020 

 

Продолжать учить ходить и бегать в колонне небольшими 

группами; отталкивать мяч двумя руками при катании друг 

другу. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 25                                                     

 

 

22.09.2020 

Повторить игровые упражнения: с мячом – катание мячей 

в прямом направлении, друг другу, бросание вперёд. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   27                                                   

 

 

 

24.12.2020 

 

Развивать ориентировку в пространстве, умение 

действовать по сигналу; группироваться при лазании под 

шнур. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 26-27                                                     

 

 

28.09.2020 

 

Продолжать учить детей ходить и бегать колонной по 

одному всей группой; подлезать под шнур. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   27-28                                                   

 

 

29.09.2020 

Повторить ходьбу в колонне по одному, выполняя задания; 

упражнять в равновесии, в ползании, развивая 

координацию движений. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 38                                                     

 

 

Октябрь 

 

01.10.2020 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры: развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 гстр.   

28-29                                                   

 

 

05.10.2020 

Продолжать учить детей ходить и бегать по кругу, 

сохранять равновесие в ходьбе и беге по ограниченной 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

 



 площади; упражнять в подпрыгивании на двух ногах на 

месте. 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  29                                                    

 

06.10.2020 

 

Повторить игровые упражнения: подлезания – (высота 

шнура 40 или 50 см); с мячом – подвижная игра «Догони 

мяч».  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   33                                                   

 

 

08.10.2020 

 

Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые 

ноги; в энергичном отталкивании мяча при прокатывании 

друг другу. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  29  

 

 

12.10.2020 

Продолжать обучать детей во время ходьбы и бега 

останавливаться на сигнал инструктора, при 

перепрыгивании приземляться на полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании мяча. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   29  

 

 

13.10.2020 

 

Повторить игровые упражнения: равновесие – «пойдем по 

мостику», «побежим по дорожке» (ходьба и бег между 

двумя линиями, расстояние между шнурами 20 см); 

прыжки – «попрыгаем, как зайка (как мячики)».  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 33                                                     

 

 

15.10.2020 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; 

в ползании. Развивать ловкость в игровом задании с 

мячом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  30                                                    

 

 

19.10.2020 

 

Продолжать закреплять ходить и бегать с остановкой по 

сигналу; энергичному отталкиванию мяча при 

прокатывании друг другу. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 30                                                     

 

 

20.10.2020 

 

Повторить игровые упражнения: прыжки – «перепрыгнем 

канавку» (прыжки через шнур, положенный на пол, 

землю); с мячом – «докати до кегли», «чей мяч дальше».  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   33                                                   

 

 

26.10.2020 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в 

другую сторону по сигналу инструктора; развивать 

координацию движений при ползании на четвереньках и 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

 



упражнений в равновесии. стр.  31-32                                                    

 

27.10.2020 

 

Продолжать учить детей ходьбе и бегу по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу инструктора; 

подлезать под шнур; упражнять в равновесии. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 31-32                                                     

 

 

29.10.2020 

 

Повторить игровые упражнения: с мячом – катание мячей 

друг другу (расстояние 1,5м), «докати до кеглей», 

«прокати по дорожке»; прыжки с продвижением вперед.  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 гстр.  

32-33                                                    

 

 

 

    

 

 

    

Ноябрь 

 

02.11.2020 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге (ходьба и бег 

чередуются) 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   28-29                                                   

 

 

 

03.11.2020 

 

 

 

 

Повторить игровые упражнения: ползание – «доползи до 

игрушки (на ладонях и коленях)»; подлезания(под дугу) – 

«мышки», «котята»;равновесие – «шагайте из обруча в 

обруч». 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 38                                                     

 

 

 

05.11.2020 

 

Повторить игровые упражнения и подвижные игры на весь 

пройденный материал месяца. 

 

1 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   32-33                                                  

 

 

09.11.2020 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении на 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

 



 полусогнутые ноги в прыжках. Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  33-34                                                    

 

10.11.2020 

 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе колонной по 

одному, выполняя задание по указанию инструктора; 

учить приземляться на полусогнутые ноги;  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.    33-34                                                  

 

 

12.11.2020 

 

Повторить ходьбу в колонне по одному, выполняя задания; 

продолжать учить приземляться на полусогнутые ноги. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   34-35                                                   

 

 

16.11.2020 

 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением 

заданий; прыжках из обруча в обруч, учить приземляться 

на полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании мяча 

друг другу, развивая координацию движений и глазомер. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.    34-35                                                  

 

 

17.11.2020 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; 

продолжить упражнять в прокатывании мяча друг другу. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  34-35                                                    

 

 

19.11.2020 

 

Повторить ходьбу в колонне по одному, выполняя задания; 

в прыжках из обруча в обруч; продолжать учить 

приземляться на полусогнутые ноги; в прокатывании мяча 

друг другу. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  35-37                                                    

 

23.11.2020 Развивать умение действовать по сигналу инструктора; 

развивать координацию движений и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами; упражнять в 

ползании. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 36-37                                                     

 

 

24.11.2020 

Упражнять детей в умении действовать по сигналу 

инструктора; прокатывать мяч друг другу; ползать на 

четвереньках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  38                                                    

 

 

26.11.2020 

 

Повторить игровые упражнения: с мячом – «катание мячей 

друг другу», «прокати мяч (шарик) в ворота», «по узкой 

дорожке»; ползание – «доползи до игрушки (на ладонях и 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

 



коленях)»; подлезания (под дугу) – «мышки», «котята».  стр.  37-38                                                    

 

30.11.2020 

 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, 

развивая внимание, реакцию на сигнал воспитателя; 

в ползании, развивая координацию движений; 

в равновесии. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.    37-38                                                  

 

Декабрь 

 

01.12.2020 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   38-40                                                   

 

 

03.12.2020 

 

Продолжить упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках. Разучить игровые 

упражнения «Пройди -не задень», «Лягушки – по 

прыгушки». 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  38-40                                                    

 

07.12.2020 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  43                                                    

 

 

08.12.2020 

 

Повторить игровые упражнения: равновесие – «пройди по 

мостику» (ширина 15 см); «Пройди-не задень», «Лягушки - 

попрыгушки». 

1 Л.И. Пензулаева«Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.40-41                                                      

 

 

10.12.2020 

 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; 

в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 гстр. 

40-41                                                     

 

 

14.12.2020 

 

Ходить и бегать с выполнением заданий, используя всю 

площадь зала; сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе по скамейке; в прыжках, упражнять в приземлении 

на полусогнутые ноги. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  43                                                    

 

 

15.12.2020 

Повторить игровые упражнения: прыжки – спрыгивание со 

скамейки (высота 20 см); с мячом – прокатывание между 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

 



 предметами (кубики, кегли), друг другу.  Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 41-42                                                     

 

17.12.2020 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; в прокатывании мяча между предметами, 

умении группироваться при лазании под дугу. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 41-42                                                     

 

 

21.12.2020 

Продолжать ходить и бегать по кругу с остановкой по 

сигналу; упражнять в прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в правильном подлезании, 

ползании – «жучки», «котята». 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   43                                                   

 

 

22.12.2020 

 

Повторить игровые упражнения: с мячом – «прокати в 

ворота», «между кубиками», по прямой; по прямой; 

подлезание, ползание – «жучки», «котята».  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 42-43                                                     

 

 

 

24.12.2020 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении равновесия при ходьбе 

по доске. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 гстр.   

42-43                                                   

 

 

28.12.2020 

 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по доске; 

упражнять в ползании на повышенной опоре. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  43                                             

 

 

29.12.2020 

 

Повторить игровые упражнения и подвижные игры на весь 

пройденный материал месяца. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 38                                                     

 

 

31.12.2020 

 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать 

координацию движений при ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с продвижением вперед. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   50  

 

Январь 

 

11.01.2021 

Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в 

сохранении равновесия на ограниченной площади опоры; 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

 



 прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   43-45                                                   

 

12.01.2021 

 

Продолжать упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по доске; упражнять в прыжках, 

продвигаясь вперёд. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 49                                                     

 

 

14.01.2021 

 

Повторить упражнения: ходьба по доске; сохранять 

устойчивое равновесие на ограниченной площади опоры; 

упражнять в прыжках, продвигаясь вперёд. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 45-46                                                     

 

 

18.01.2021 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на двух ногах между предметами; 

в прокатывании мяча, развивая ловкость и глазомер. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 45-46                                                     

 

 

19.01.2021 

 

Продолжать упражнять в ходьбе колонной и беге 

врассыпную; прокатывать мяч друг другу; в прыжках на 

двух ногах между предметами. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   49                                                   

 

 

21.01.2021 

 

Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в 

ползании под дугу, не касаясь руками пола; сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   47-49                                                   

 

 

25.01.2021 

 

Продолжать упражнять в ходьбе и беге по кругу; подлезать 

под дугу, не касаясь руками пола; сохранять равновесие 

при ходьбе по доске. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 47-49                                                     

 

 

26.01.2021 

 

Повторить игровые упражнения: катание мяча друг другу; 

подлезание, не касаясь руками пола, - «мышки», «котята», 

«цыплята». 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   50                                                   

 

 

28.01.2021 

 

Повторить игровые упражнения: с мячом – прокатывание 

друг другу по сигналу, прыжки на двух ногах между 

кеглями, кубиками, повторить упражнение в ползании, 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

 



развивая координацию движений. стр.   49-50                                                   

Февраль 

 

01.02.2021 

 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать 

координацию движений при ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с продвижением вперед. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.     50                                                

 

 

02.02.2021 

 

Повторить игровые упражнения: подлезание под дугу, 

веревку (высота 40-50 см), не касаясь руками пола; 

прыжки с продвижением вперед.  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  49                                                    

 

 

04.02.2021 

Продолжить упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов, 

ходьба переменным шагом, прыжки с продвижением 

вперед из обруча в обруч. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  49-50                                                    

 

 

08.02.2021 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; 

в прыжках с высоты и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в 

заданиях с мячом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  51-52                                                    

 

 

09.02.2021 

 

Повторить игровые упражнения: прыжки – спрыгивание с 

высоты 15-20 см – «воробышки», «зайки».  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  54                                                    

 

 

11.02.2021 

 

Продолжать упражнять в ходьбе; беге с выполнением 

заданий; бросать мяч через шнур. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   51-52                                                   

 

 

15.02.2021 

 

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая 

координацию движений; разучить бросание мяча через 

шнур, развивая ловкость и глазомер; повторить ползание 

под шнур, не касаясь руками пола. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 52-53                                                     

 

 

16.02.2021 

 

Повторить игровые упражнения: бросание мячей через 

шнур; ползание под шнур, не касаясь руками пола. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

 



стр.   54                                                   

 

18.02.2021 

 

Упражнять в ходьбе колонной по одному, выполняя 

задания, и беге врассыпную; пролезать под шнур, не 

касаясь руками пола; ходьба переменным шагом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 51-52                                                     

 

 

22.02.2021 

 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в 

умении группироваться в лазании под дугу; повторить 

упражнение в равновесии. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  53-54                                                    

 

 

25.02.2021 

 

Продолжить упражнять в умении группироваться в 

лазании под дугу; повторить упражнение в равновесии, в 

ходьбе и беге врассыпную. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.    53-54                                                  

 

Март 

 

01.03.2021 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной 

площади опоры; повторить прыжки между предметами. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.     54-55                                                 

 

 

02.03.2021 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу; сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по уменьшенной площади; мягко 

приземляться в прыжках с продвижением вперед. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   54-55                                                   

 

 

04.03.2021 

 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки 

в длину с места; развивать ловкость при прокатывании 

мяча 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.    59-60                                                  

 

 

09.03.2021 

 

Повторить ходьбу и бег врассыпную; упражнять прыжкам 

в длину с места (основное внимание уделить приземлению 

на обе ноги); прокатывать мяч. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  56-57                                                    

 

 

11.03.2021 

 

Развивать умение действовать по сигналу инструктора. 

Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его двумя 

руками, в ползании на повышенной опоре. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

 



стр.     56-57                                                 

15.03.2021 

 

Ходить и бегать по кругу; учить бросать мяч о пол и 

ловить его двумя руками; упражнять в ползании по 

скамейке (на ладонях и коленях). 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 56-57                                                     

 

 

16.03.2021 

 

Продолжать упражнять ходить и бегать по кругу; учить 

бросать мяч о пол и ловить его двумя руками; упражнять в 

ползании по скамейке (на ладонях и коленях). 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   57-58                                                   

 

 

18.03.2021 

 

Повторить игровые упражнения: прыжки – спрыгивание со 

скамейки, метание – прокатывание мяча друг другу, 

лазанье – проползание между кеглями, равновесие – 

ходьба по доске с различным положением рук.  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 гстр. 

57-58                                                     

 

 

22.03.2021 

 

Развивать координацию движений в ходьбе и беге между 

предметами; повторить упражнения в ползании; упражнять 

в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   57-58                                                   

 

 

23.03.2021 

 

Продолжать упражнять в ходьбе и беге между предметами; 

учить сохранению устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  59-60                                                    

 

 

25.03.2021 

 

Повторить игровые упражнения: подлезание под дугу 

(высота 50 см), равновесие – ходьба и бег по дорожке; 

прыжки – с продвижением вперед на двух ногах.  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.     58-59                                                 

 

 

29.03.2021 

 

Продолжить упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, повторить игровые упражнения: подлезание 

под дугу (высота 50 см), равновесие – ходьба и бег по 

дорожке; прыжки – с продвижением вперед на двух ногах.  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.    58-59                                                  

 

 

30.03.2021 

Повторить игровые упражнения и подвижные игры на весь 

пройденный материал месяца. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                   

стр.    54 

 



Апрель 

 

01.04.2021 

 

Продолжить упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 

сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  60-61                                                    

 

 

05.04.2021 

 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через 

шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 60-61                                                     

 

06.04.2021 

 

Повторить игровые упражнения: подлезание  – подлезть 

под шнур (высота 40-50 см) – «цыплята». «мышки», 

прыжки – перепрыгивание через шнур – «ручеек», 

«канавка»; равновесие – перешагивание через шнуры. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   64-65                                                   

 

 

08.04.2021 

 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; 

в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   61-62                                                   

 

 

12.04.2021 

 

Продолжать упражнять в ходьбе колонной по одному; 

бегать врассыпную; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; продолжать приземляться одновременно на обе 

ноги; упражнять в бросании мяча о пол. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  61-62                                                    

 

 

13.04.2021 

 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать 

ловкость и глазомер в упражнении с мячом; упражнять в 

ползании на ладонях и ступнях. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 62-63                                                     

 

 

15.04.2021 

 

Упражнять ходьбе  и бегу с выполнением заданий; учить 

бросать мяч вверх и ловить его двумя руками; упражнять в 

ползании на ладонях и ступнях 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  62-63                                                    

 

 

19.04.2021 

 

Повторить игровые упражнения: спрыгивание с высоты; 

метание – игры с мячом, подбрасывание мячей и ловля 

двумя руками; лазанье – ползание на четвереньках по 

скамейке (высота 30 см); равновесие – ходьба с 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.     64-65                                                 

 



различными положения рук по скамейке (доске). 

 

20.04.2021 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу инструктора; 

повторить ползание между предметами; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  63-64                                                    

 

 

22.04.2021 

 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с остановкой по 

сигналу инструктора; продолжать повторять ползание 

между предметами; упражнять в ходьбе на повышенной 

опоре, формируя правильную осанку. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   63-64                                                   

 

 

26.04.2021 

 

Повторить игровые упражнения: ползание по скамейке; 

равновесие – ходьба и бег по дорожке (ширина 20 см), по 

скамейке (высота 20 см); прыжки из обруча в обруч; 

метание – бросание мяча о землю и ловля его двумя 

руками. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   64-65                                                   

 

 

27.04.2021 

 

 

Повторить задания в равновесии и прыжках, ходьбу и бег 

врассыпную, прыжки из обруча в обруч. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 64-65                                                     

 

 

29.04.2021 

 

Повторить игровые упражнения и подвижные игры на весь 

пройденный материал месяца, особенно уделяя внимание 

упражнениям с мячом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   69                                                   

 

 

 

    

Май 

 

03.05.2021 

 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; повторить задание в 

равновесии и прыжках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 65-66                                                     

 

 

04.05.2021 

 

Ходить и бегать между предметами; продолжать учить 

приземляться на полусогнутые ноги; упражнять 

в прокатывании мяча друг другу. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  66-67                                                    

 



 

06.05.2021 

 

Повторить игровые упражнения: прыжки между 

предметами; метание – прокатывание мячей в прямом 

направлении; ползание по гимнастической скамейке; 

равновесие – ходьба по гимнастической скамейке с 

различным положением рук.  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  69                                               

 

 

10.05.2021 

 

Ходьба с выполнением заданий по сигналу инструктора: 

упражнять в бросании мяча вверх и ловля его; ползание по 

гимнастической скамейке. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 67-68                                                     

 

 

11.05.2021 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному по сигналу 

инструктора; учить влезать на наклонную лесенку; 

упражнять в ходьбе по доске, формируя правильную 

осанку. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  67-68                                                    

 

 

13.05.2021 

 

Повторить игровые упражнения: прыжки – спрыгивание со 

скамейки, метание – бросании мяча вверх и ловля его; 

лазанье – ползание по гимнастической скамейке. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  69                                                    

 

 

24.05.2021 

 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу инструктора; 

в лазании по наклонной лесенке; повторить задание в 

равновесии. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 68-69                                                     

 

 

25.05.2021 

 

Повторить игровые упражнения: равновесие – ходьба по 

скамейке, метание – перебрасывание мячей друг другу, 

лазанье – ползание по доске на четвереньках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   69                                                   

 

 

27.05.2021 

 

 

 

Повторить игровые упражнения: метание – бросании мяча 

вверх и ловля его, перебрасывание мячей друг другу, 

повторить задание в равновесии. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   69                                                   

 

31.05.2021 Повторить игровые упражнения и подвижные игры на весь 

пройденный материал месяца, особенно уделяя внимание 

упражнениям с лазанье – ползание на четвереньках по 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

 



скамейке (высота 30 см) стр.   69                                                   

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»   

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Подвижные игры. 

 

Задачи: Развитие глазомера, ловкости, умений действовать сообща, в общем для всех темпе в процессе выполнения занимательных 

физических упражнений; выполнение правил в подвижных играх. 

 

     Сентябрь     Октябрь    Ноябрь 

«Догони мяч» 

«Через ручеек» 

«Влезь на стенку» 

«Брось дальше» 

«Такси» 

«Обгони обруч» 

«Солнышко и дождик» 

«Подпрыгни выше» 

«Поймай мяч» 

«Узнай, кто кричит» 

«Не забегай в круг» 

«Дотронься до мяча» 

«Наседка и цыплята» 

«Прокати обруч» 

«Добеги до куста» 

 

Задачи: Упражнять в прыжках с продвижением вперед. Приобретение навыков совместного действия в общем для всех темпе, 

выполнение правил в подвижных играх. Упражнять в ходьбе с перешагиванием, «змейкой», ловле и бросании мяча, прокатывании. 

 

    Декабрь     Январь    Февраль 

«Цветные автомобили» 

«Кто дальше» 

«Влезь на стенку» 

«Зайка серенький сидит» 

«Такси» 

«Зарядка зверей» 

«Берегись - заморожу» 

«Подпрыгни выше» 

«Зимний хоровод» 

 

«Найди свое место» 

«Зимний хоровод» 

«Дотронься до мяча» 

«Снежинки и ветер»  

 

 

Задачи: Формирование навыков разнообразных движений, развитие ориентировки в пространстве, быстроты, координации. Освоение 

движений не только по показу, имитации, но и по словесному указанию. Овладение умением действовать в соответствии с простыми 

правилами в совместной игре, организуемой воспитателем. 

 

     Март     Апрель    Май 

«Перебежки» «Лохматый пес» «Огуречик, огуречик…» 



«По ровненькой дорожке» 

«Обезьянки» 

«Дай кролику морковку» 

«Хохлатка» 

«Солнышко и дождик» 

«Мой веселый, звонкий мяч » 

«Поймай мяч» 

«Из кружка в кружок» 

«Птицы и лиса» 

«Наседка и цыплята»  

«На одной ножке вдоль дорожки» 

«Поймай бабочку» 

 

 

 

 

 

Физкультурные досуги 

Тема 

 

Цели Источник методической 

литературы 

Октябрь 

 

«Разноцветные шары» 

Способствовать эмоциональному сближению педагогов, родителей и детей. 

Развивать игровые умения детей. Вызывать потребность в двигательной 

активности, интерес к физическим упражнениям. 

Журнал  

«Ребёнок в детском саду» 

2015 № 3 

Стр. 42 

Январь 

 

«Поиграем со зверятами» 

Совершенствовать навыки основных видов движений. Закрепить умение 

ползать на четвереньках, пролезать под дугой, перешагивать через предметы, 

сохраняя равновесие. 

Журнал  

«Ребёнок в детском саду» 

2015 № 6 

Стр. 23 

Апрель 

 

«Лесная прогулка» 

Развивать согласованные совместные действия детей в подвижных играх, при 

выполнении упражнений и двигательных заданий. Поощрять 

индивидуальные творческие проявления малышей, побуждая их двигаться 

по-разному; использовать метод сотворчества с педагогом. 

 Журнал 

«Дошкольное воспитание» 

2016 № 8 

Стр. 30 

Формы  реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

 

Образовательные области Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Физическое развитие Двигательная   Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 



 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

Методы и средства реализации Программы 

 Методы Средства 

Физическое 

развитие 

 Наглядно-зрительные – показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры. 

 Словесные – объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная 

инструкция. 

 Практические – повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

проведение упражнений в игровой форме; проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

 Двигательная активность, занятия 

физкультурой 

 Эколого-природные факторы (солнце, 

воздух, вода) 

 Психологические факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

 

 

2.МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

ВОСПИТАННИКОВ. 

 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 



- коррекция нарушений в развитии детей; 

подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (консультации по вопросам воспитания, обучения и 

оздоровления 

 - дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель заведующей, учитель-логопед, воспитатели, 

медицинские работники) 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 
 Изучение своеобразия семей, особенностей семейного 

воспитания, педагогических проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и потребностей родителей, 

возможностей конкретного участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского сада. 

 Знакомство с семейными традициями. 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 
 Оказание помощи родителям в понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей своего ребёнка. 

 Популяризация лучшего семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

 Сплочение родительского коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-педагогические тренинги 

 Экскурсии по детскому саду (для вновь 

поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Показ открытых занятий 

 Родительские мастер-классы 

 Проведение совместных детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 
 Развитие компетентности родителей в области педагогики и 

детской психологии. 

 Консультации 



родителей  Удовлетворение образовательных запросов родителей. 

 Темы для педагогического образования родителей 

определяются с учётом  их потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

 Дискуссии 

 Информация на сайте ДОУ 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и ответов 

 Семинары 

 Показ и обсуждение видеоматериалов 

 Решение проблемных педагогических 

ситуаций 

 Выпуск газет, информационных листов 

плакатов для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 Развитие совместного общения взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педагогов. 

 Формирование позиции родителя, как непосредственного 

участника образовательного процесса. 

 Проведение совместных праздников и 

посиделок 

 Заседания семейного клуба 

 Оформление совместных с детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные социально значимые акции 

 Совместная трудовая деятельность 

 

Сотрудничество с семьями воспитанников педагоги организуют: 

  при непосредственном общении - в ходе бесед, консультаций, на собраниях, организации совместных детско-родительских мероприятий 

(праздник, досуг, проектная деятельность и другие формы), 

  опосредованно - при получении информации из различных источников: стендов, выставок детских работ, фотовыставок, буклетов, 

официального сайта учреждения, переписки (в том числе электронной).   

 

Месяц Формы сотрудничества 

Сентябрь 1. Консультации: «Адаптационный период в жизни ребенка. 

2. Индивидуальные беседы: «Участие родителей в жизни ребенка, посещающего детский сад.» 

3. Родительское собрание: «Кризис трех лет».  

Октябрь 1. Анкетирование родителей: «Мой ребёнок – какой он?»  



2. Консультация: «Режим дня в жизни ребенка».  

3. Папка – передвижка «Воспитание детей в процессе игры» 

4.  Оформить выставку работ на тему: «Осенние забавы», совместно с родителями. 

Ноябрь 1. Консультация «Привитие детям культурно-гигиенических навыков». 

2. Беседа с родителями на тему: «Как приучить малыша к вежливости». 

3. Привлечение родителей к посильной помощи для обогащения предметно-развивающей среды.  

4.  Оформить альбом при помощи родителей : «Моя семья». 

Декабрь 1. Консультация: «Игры и упражнения для развития  речи детей». 

2.  Беседы с родителями о соблюдении правил безопасности при встрече Нового года.  

3. Конкурс поделок родителей с детьми «Новогодняя сказка». 

4. Привлечение родителей к посильной помощи в украшении группы . 

Январь 1. Родительское собрание: «Семья - здоровый образ жизни» 

2. Консультации:  «Что должно беспокоить родителей в ребенке», «Профилактика гриппа» 

3. Индивидуальные беседы :  «Самообслуживание – как развитие ребенка» 

4. Привлечение родителей к участию в акции: «Позаботимся о птицах зимой!»  

Февраль 1. Консультация: «Бережем здоровье с детства или 10 заповедей здоровья» 

2. Беседа:  «Как одевать ребенка в холодное время года» 

3. Провести совместный праздник : «Рядом с папой». (чтение стихотворений), подготовить подарки 

для пап. 

Март 1. Консультация - практикум: «Как с пользой провести выходной день». 

2.  Беседа: «Как приучить ребёнка к опрятности и аккуратности».  

3.  Провести совместный праздник – чаепитие в честь мам. 

Апрель 1. Родительское собрание: «Успехи нашей группы» 

2.  Консультация: «Веселые и полезные подвижные игры». 

3. Памятки для родителей «Правила поведения в природе».  

4. Конкурс"Здоровая семья" 

Май 1. Консультация на тему: «В лето – за здоровьем!» 



2. Экологическая акция «Украсим участок» (привлечь родителей посадка цветов на участке 

детского сада). 

3.  Рекомендации для родителей: «Игры с песком и водой». 

 

 

 

 

ΙΙΙ РАЗДЕЛ. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 

 

3.1 ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ, СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИАНИЯ. 

 

 

Основные 

направления развития 

Перечень программ, технологий  

Познавательное 

развитие 

 Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

 Волчкова  В.Н., Степанова  Н.В.  “Конспекты  занятий во  второй  младшей  группе  детского  

сада ”    Воронеж: ТЦ “Учитель”, 2006. 

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

детей дошкольного возраста С-П. Детство-пресс 2013 

. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 Голицына Н.С. «ОБЖ для младших дошкольников» - Скрипторий , 2003 

 Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. Изд. 4-е доп. – М.:УЦ «Перспектива», 

2008г 

Речевое развитие  Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-5 лет»-«Сфера» 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» - Сфера , 2012 

  Комарова Т.С.  «Изобразительная  деятельность в детском  саду. Младшая группа»- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

 



Физическое развитие  

 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Младшая группа» для занятий с детьми 3-

4 лет.  Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г               

   Журнал  «Ребёнок в детском саду», №3, 2015 

  Журнал  «Ребёнок в детском саду», №6, 2015 

 Журнал «Дошкольное воспитание», № 8, 2016 

  Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие. –  М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 

Николаева Е.И., Федорук В.И. «Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях детского 

сада» – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

 

 

3.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 В группе  созданы условия для самостоятельной и совместной  со взрослым деятельности детей.  При построении предметно-

развивающей среды групп учитываются возраст детей, их интересы и желания.  В целях реализации задач  в группе оборудованы  

Центр сюжетно-ролевой игры 

Атрибуты  для  сюжетно-ролевых  игр   «Ателье», «Семья», «Больница», «Парикмахерская», «Магазин», «Полицейский», «Стройка», 

«Шофёры», «Автостоянка»,  «МЧС». 

Центр развивающих игр 

Игры на развитие мелкой моторики, на обогащение знаний об окружающем мире,  на развитие эмоций, на освоение правил культуры 

поведения и общения. 

Центр книги 

Русский фольклор и фольклор народов мира,  произведения поэтов и писателей  России, произведения поэтов и писателей разных стран. 

Центр художественного творчества. 

В центре  художественно-продуктивной деятельности: разнообразные изобразительные материалы и оборудование, образцы рисунков, 

алгоритмы рисования, иллюстрации картин, книги с декоративной росписью, народные расписные игрушки.  

.Центр  развития мелкой моторики  

Плоскостные изображения предметов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам, трафареты,  массажные мячики, игрушки шнуровки, игрушки -  застежки   мозаика и схемы выкладывание узоров из 

нее; природный   и  бросовый материал. 

Центр конструирования. 

Различные  конструкторы разного размера и из разного материала, мелкие и крупные игрушки для обыгрывания построек, с  различными 

способами крепления деталей, схемы и алгоритмы конструирования. 

Центр познавательно-исследовательской деятельности. 



Инвентарь для ухода за растениями, дневники наблюдений, настольно-печатные и дидактические игры, материалы для проведения 

экспериментов и исследований;  схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. Журнал исследований для фиксации 

детьми результатов опытов, дидактические  игры   экологического  содержания. 

Центр трудовой деятельности 

Наборы для хозяйственно-бытового труда, материалы для ручного труда, фартуки с нарукавниками. 

Центр двигательной деятельности. 

В целях реализации задач физического развития детей созданы все условия для самостоятельной и совместной со взрослым деятельности 
детей. При построении предметно-развивающей среды групп учитываются возраст детей, их интересы и желания.  
Оборудованы: 
  Спортивное оборудование для проведения физкультурных занятий, мероприятий: оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, 

для бросания и ловли, для подлезания и лазания, для общеразвивающих упражнений (по количеству детей), инвентарь для спортивных игр и 

упражнений.  Наглядно-дидактические пособия: “ Я-расту”, “Одежда”, ”Фрукты”,” Витамины-наши друзья. 

Центр двигательной активности, дорожки здоровья, оборудование для закаливания. 
Центр театрализованной деятельности. 

Ширма, маски, атрибуты   для обыгрывания сказок, куклы и игрушки для различных видов театров (плоскостной, кукольный, пальчиковый, 

настольный, теневой, театр картинок). Диски и аудиокассеты для сопровождения театрализованных игр, магнитофон. 

Центр математического развития. 

Математические и логические игры для детей разных уровней развития.Палочки  Кюизенера,  блоки  Дьенеша, счёты, линейки, мелкие  
игрушки  для  счёта, набор  геометрических  объёмных  форм,  плоскостные геометрические  фигуры,  дидактические  игры. 
Центр «Будем говорить правильно» 

Игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического дыхания;  картотека предметных картинок для автоматизации и 

дифференциации свистящих, шипящих, сонорных звуков; дидактические игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков , 

формирования навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений,  картотека словесных игр по обучению 

словообразованию,  подборка игр по формированию грамматического строя речи. 

Центр малой Родины. 

Географическая карта Липецка, атласы, глобус, иллюстративный материал, дидактические игры, мини-макеты города. 

Символика нашей страны: изображения герба, флага, гимна; портрет президента. Наборы иллюстраций с достопримечательностями города 

Липецка, книги о нём. 

Центр «Безопасности дорожного движения». 

Центр оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм, плакатами и книгами для закрепления знаний правил дорожного 

движения.  

Центр музыкальной деятельности 



Музыкальные инструменты, звучащие предметы-заместители, магнитофон, диски и аудиокассеты с записью детских песенок, музыкальных 

произведений для детей по программе (по совету музыкального руководителя) аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для 

театрализованных представлений. 

Центр уединения. 
Для детей, требующих специальных условий и уединения в группе создан уголок уединения, который является мобильным и представляет 
собой стол, диван, где есть разные игрушки, световой стол для рисования песком, мелкие игрушки, различные игры для развития мелкой 
моторики: шнуровки, палочки по желанию детей. 
Информационный центр. 

Для разной информации для родителей имеются стенды, папки-передвижки, которые находятся в приёмной комнате. 

3.3 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ.  

 

Режим работы учреждения:    5 дневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00 

 В субботу, воскресенье и праздничные дни учреждение не работает.    

   Учебный год в учреждении длится с сентября по май. Во вновь сформированных группах воспитанников первые две недели 

сентября – адаптационный период. 

   В течение 5 рабочих дней в январе Программа реализуется в каникулярном режиме: регламентированная    СанПиН  

образовательная деятельность по образовательным областям Физическое развитие и Художественно-эстетическое развитие. 

    Группы ДОУ функционируют в режиме пятидневной рабочей недели с двенадцатичасовым пребыванием детей. Ежедневная  

организация жизни и деятельности детей осуществляется по двум режимам с учетом теплого и холодного периода года. 

 

Холодный период 

Режимные моменты время 

Прием 

1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая деятельность 

7.00 – 8.10 

40 мин 

30 мин 

Утренняя гимнастика          8.10 – 8.17   

Подготовка к завтраку, завтрак 8.17 – 8.40 

Совместная с педагогом деятельность 8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность,  9.00 – 9.40 

Самостоятельная игровая деятельность 9.40-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00– 11.50 



1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая деятельность 

50 мин 

60 мин 

Возвращение с прогулки 11.50 – 12.05 

  

  

Подготовка к обеду, обед                  12.05 – 12.25 

Подготовка ко сну, сон                  12.25 – 15.00   

Совместная с педагогом деятельность, подготовка  к 

регламентированной образовательной деятельности 

15.25-15.50 

  

Самостоятельная игровая деятельность 15.50 – 16.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке 16.30 – 17.00 

Прогулка  

1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая деятельность 

Уход детей  домой  

17.00 – 19.00 

60 мин 

60 мин 

 

Теплый период 

 с 3 до 4 лет 

Прием детей на улице 

1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая деятельность 

7.00-8.10 

40 мин 

30 мин 

 

Утренняя гимнастика 8.10-8.17 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.17-8.40 

Совместная с педагогом деятельность 8.40-9.00 

  

 НОД  

Подготовка к прогулке 

1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая деятельность 

9.00-9.15 

                   9.15-12.00 

                   9.15-12.00 

15 мин 

50 мин 



                   1 ч 40 мин 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 

обеду 

12.00-12.10 

Обед, подготовка ко сну 12.10-12.30 

Дневной  сон 12.30-15.10 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

Подготовка к прогулке 15.40-15.50 

Прогулка  

1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая деятельность 

15.50-16.30 

15 мин 

 

25 мин 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.55 

Подготовка к прогулке 16.55-17.05 

Прогулка 

 1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая деятельность 

 Уход детей  домой 

17.05-19.00 

55 мин 

 

1ч 
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