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                                    Целевой раздел Рабочей программы 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя разработана для детей 3-4 лет. 

Основой для разработки Рабочей программы стали следующие нормативно-правовые 

документы: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 
• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09 .2020 г. № 28 г. Москва Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.10 .2020 г. № 32 г. Москва об «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного  питания населения»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.01 .2021 г. № 2 г. Москва об «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

• приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 

2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта Педагог»; 

• закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 
• Устав МАДОУ № 43;  
• Основной образовательной программой дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43; 
• Рабочей программы воспитания муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 43. 
оложение о рабочей программе педагога МАДОУ № 43. 

 

Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы формируется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров) и 

обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

Для составления обязательной части использовались следующие программы:  

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство», 

авторы Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева  О.В.  и др. (СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014);  

2. «Добро пожаловать в экологию» - Спб.: « Детство-Пресс», 2014. О.А.  Воронкевич.  

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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Часть Программы формируемая участниками образовательных отношений 

включает вопросы коррекции психопрофилактики, развития личности, мотивации и 

способностей детей в разных видах деятельности и направлениях развития и образования 

детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие и художественно-эстетическое развитие. учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, ориентирована на 

специфику национальных, социокультурных условий, разработана с учетом парциальных 

программ. Для составления части, формируемой участниками образовательных отношений, 

использовались следующие авторские Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», авторы И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева , 2017 . 

1. «Добро пожаловать в экологию» - Спб.: « Детство-Пресс», 2014. О.А. Воронкевич. 

2. Программа развития речи дошкольников, автор О.С.Ушакова - М.: ТЦ Сфера, 2018 

3. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности, автор Лыкова И.А. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2018. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО).  

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Цель Рабочей программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Для достижения цели Программы первостепенное значение имеют: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого 

ребенка.  

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству.  

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.  

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса.  

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.  

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.  

Обязательная часть. 

Основные задачи развития и воспитания детей младшей группы на 2021-2022 учебный год: 

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

эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие 
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способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

5. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

6. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

7. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, направлена 

на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Задачи:  

1. Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой  

систему условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

2. Развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный процесс группы и  
взаимодействие с другими социальными институтами (музеи, библиотека, ПМП(к), АГПУ и 

другие).  

3. Создание оптимальных условий для социально-личностного развития детей  

старшего дошкольного возраста в условиях этнической социализации: через развитие 

представлений о социокультурных ценностях, об отечественных традициях и праздниках 

народов Краснодарского края, формирование ценностного отношения к культуре и истории 

нашего региона. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Обязательная часть. 

‒ полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

‒ развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребёнка; 

‒ научной обоснованности и практической применимости; 

‒ интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом дошкольного образования; 

‒ комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

‒ сотрудничества с семьёй; 

‒ учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

‒ принцип культуросообразности: построение или корректировка универсального содержания 

программы с учетом региональных культурных традиций; 
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‒ принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в данный 

момент времени; 

‒ принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 

воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к далёкому», 

«от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

‒ принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

‒ принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

‒ принцип развивающего характера  образования; 

‒ принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач развития детей с 

учётом возрастных особенностей и индивидуальных способностей детей. 

‒ принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений. 

 

 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч. 

характеристики особенностей развития детей группы  

Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и образования детей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей младшей группы № 6. 

Общее количество детей в группе:-18,  из них - 9  девочек и 9  мальчиков. 

Индивидуальные особенности детей группы 

 
Группа, 

возраст 

Пол Тип темперамента Социально- 

эмоциональная 
сфера 

Познавательная 

сфера Ж М 

Вторая 

младшая 

группа, 3-4 

г. 

  Сангвинический -  Агрессивность - Развитие 

соответствует 

норме 

Холерический -  Тревожность -  

Флегматический -  Застенчивость -4 

Меланхолический - Гиперактивность - 2 

 
Оценка здоровья детей группы 

Группа, 

возраст 

ЧБД Группа здоровья Диагноз 
I I

I 
II
I 

Друг
ая 

Тубинфици

рова 

нные 

Лор- 

патолог

ия 

Заболева

ния 

опорно- 
двиг. 
аппар

ата 

Аллерг
ия 

Друг
ое 

Вторая 

младшая 

группа, 
3-4 г. 

 10 8  нет нет нет нет 2 2 
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Сведения о семьях воспитанников группы 

Полная семья 15 

Неполная семья 3 

Многодетная семья 2 

Проблемная семья нет 

Семья с опекуном нет 

Этническая семья нет 

 

 

   Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей младшей группы 

Особенности развития контингента детей 3 – 4 летнего  возраста 
Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

Социально-коммуникативное развитие 

 Ребенок предпочитает общение с взрослым, делится своими впечатлениями, 

испытывает потребность в сотрудничестве с ним, обращается за помощью. 

 Проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, стремится утешить 

обиженного, порадовать, помочь.  

  Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, отрицательно 

реагирует на явное нарушение правил.  

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

участвует в коллективных играх, поддерживая положительные взаимоотношения.  

  Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых сюжетах с двумя 

действующими лицами.  

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

владеет простейшими навыками поведения во время еды.  

Познавательное развитие 

 Ребенок имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма, размер, 

назначение). 

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.  

  Замечает происходящие в природе сезонные изменения. 

 Может  исследовать  и конструировать под руководством взрослого,      использует 

разные способы обследования предметов. 

  Различает, правильно называет, использует по назначению основные строительные 

детали; целенаправленно создает, рассматривает и обыгрывает простейшие постройки.  

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

 Имеет представление о форме, величине и цвете предмета. 

  Умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения.  

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

справа - слева. 

Речевое развитие 

  Ребенок имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас 

(знает названия и назначение предметов ближайшего окружения,  их качества, действия с 

ними; называет некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, 

животные, птицы).  

  В речи большей частью правильно согласует прилагательные с существительным в 

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

их детенышей в форме единственного и множественного числа.  

  Может (самостоятельно или с помощью воспитателя) поддерживать разговор по 
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поводу прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при описании предметов, картин, 

игрушек или в ходе наблюдений в природе.  

  Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать 

содержание художественного произведения.  

Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст.  

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, 

мелкой пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и тактильного 

обследования различных объектов для обогащения восприятия.  

  Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных 

видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе 

художественного труда.  

  Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; 

передает обобщенную форму и цвет доступными художественными способами 

(конструктивным, пластическим, комбинированным).  

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

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

музыкальными инструментами, может сыграть простейшие звукоизобразительные 

импровизации.  

  Поет естественным голосом, с удовольствием подпевает с  взрослым.  

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

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

ритмично исполняет элементарные плясовые движения.  

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

двигаться под нее. 

Физическое развитие 

 Ребенок имеет достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.  

  Проявляет положительные эмоции при физической активности, в        

самостоятельной   двигательной деятельности.  

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

желанию или по команде.  

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

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

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

его.  

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

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

Имеет элементарные представления о ценности здоровья,      необходимости  

соблюдения   правил гигиены в повседневной жизни и         старается  следовать им в своей 

деятельности. 

 

                  1.2 Планируемые результаты освоения Рабочей программы  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений.  

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в 
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виде изложения возможных достижений воспитанников на этапе среднего дошкольного 

детства. 

1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 3-4 лет 

По итогам освоения воспитанниками рабочей программы планируется достижение детьми  

следующих результатов: 

К четырем годам. Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической 

деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения 

зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно 

участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и 

художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую 

работу до определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и 

требуют бережного обращения с ними. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, 

сопереживают героям. 

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, 

в повседневном общении и бытовой деятельности. 

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке 

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм. 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, расческой). 

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом 
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познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и 

т. п.).  

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, 

игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и 

свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и 

животными уголка природы. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

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

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в 

речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает 

предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Планируемые результаты представлены по следующим позициям: 

Дети: освоение специфических детских видов деятельности (игровой, поисково-

исследовательской, продуктивной) на уровне самостоятельности; динамика в формировании 

интегративных качеств личности. 

Региональный компонент: 

- Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. 

Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах 

своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. 

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, 

яркие признаки внешнего вида.  

-проявлять интерес к знаниям о семье, ближайших родственниках, о труде людей разных 

профессий, 

- Иметь элементарные представления об объектах ближайшего окружения, о растительном 

и животном мире Кубани. 

- Активно участвовать в ходе за растениями и животными, включаясь в деятельность 

взрослых. 

- Становление образа Я мальчика (девочки) и приобретения им (ею) полоролевого опыта как 

пространства, где ребенок открывает для себя свой пол. 

Родители: создание условий для активного участия в образовательном процессе группы 

и ДОУ. 

 

 

 

2. Содержательный раздел Рабочей программы 

 

2.1 Общие положения 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

младшей группы № 6, МАДОУ № 43.   

Программа включает в себя обязательную часть, обеспечивающую достижение 

воспитанниками готовности к школе и часть формируемую участниками образовательных 

отношений отражающую специфику условий, в которых осуществляется образовательный 
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процесс, направленную на поддержку областей основной части программы. 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы 

Образовательные 

области 

Формы и способы организации 

совместной деятельности 

взрослого с детьми  

Методы и приемы  

 

Физическое развитие  подвижные  

 дидактические игры;  

  подвижные игры с 

правилами;  

  игровые упражнения  и др. 

Подвижные игры, игровые 

упражнения, физминутки, 

имитация  движений, 

утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, 

упражнения на развитие 

мелкой моторики 

Познавательное 

развитие 
  Рассматривание. 
 Наблюдение. 
 Игра-экспериментирование. 
 Элементы конструирования. 
 Дидактическая игра. 
 Экскурсия. 
 Ситуативный разговор. 
 Рассказ. 
 Беседа. 

 

 

Наблюдение, беседа, 

рассматривание, 

экспериментирование, 

дидактические игры 

Социально - 

коммуникативное 

развитие  

 

 совместные действия 

 поручения;  

 задание;  

  реализация проекта;  

  сюжетные игры;  

  игры с правилами др. 

Беседы, обучение, чтение 

худ. литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, 

картин, объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 
 Организация выставок. 
 Художественно-

продуктивная деятельность. 

 

Наблюдение, 

рассматривание, метод 

проектов, показ, объяснение, 

пример взрослого,  
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Речевое развитие 
 Специальные речевые 

занятия. 
 Дидактические игра. 
 Сюжетно-ролевая игра.   
 Игровая ситуация. 
  Показ настольного театра. 
 Беседы с детьми. 
 Чтение. 
 Ситуация общения.   
 Народные игры. 
 Хороводная игра с пением. 
 Сюжетно-ролевые игры. 
 Наблюдения, прогулки,  
 Рассматривание рисунков и 

фотографий. 
 Пальчиковые игры. 
 Рассказ.   
 Разновозрастное общение. 
 Разучивание стихов, 

потешек.   
 

Наблюдение, беседа, 

художественное слово, 

фольклор, игра (с/р; дид; 

подв.), чтение книг и беседы 

по содержанию, заучивание, 

рассматривание картинок, 

игрушек, отгадывание 

загадок 

 

 

2.3 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в 5 образовательных областях 

Рабочая программа определяет содержание и организацию совместной деятельности 

воспитателя и детей во второй младшей группе детского сада.  Она направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей 3-4 лет, формирование у них предпосылок учебной деятельности, обеспечение  их 

дальнейшей социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.  

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Задачи:  

1. усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

2. развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

3. становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

4. развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в МАДОУ;  

5. формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

6. формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 Основные направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»:  
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1) Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания. 

 2) Развитие игровой деятельности.  

3) Ребенок осваивает опыт безопасного поведения в окружающем мире. 

 4) Развиваем ценностное отношение к труду 

 

 Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания 

 Основная цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение 

детей в систему социальных отношений  

Задачи: 

 Развивать доброжелательные отношения детей к близким людям, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю. 

 Побуждать эмоциональную отзывчивость детей.  

 Способствовать установлению добрых отношений между детьми,  помогать 

 налаживать контакты друг с другом 

 Развивать умение передавать эмоциональное состояние, сопереживать. 

 Приучать детей к выполнению элементарных правил культуры в детском саду. 

 Формировать представление детей о людях, об особенностях их внешнего вида, 

эмоциональных состояниях, о поступках, о семье. 

 Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении 

Основные направления работы 

«Люди (взрослые, дети)» «Семья» «Детский сад» 

Интеграция образовательных областей 

Физическое развитие Социально - 

коммуникативное 

Речевое Художес

твенно - 

эстетическое 

Методы и приемы 

Словесные методы (чтение и 

рассказывание художественных 

произведений, заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на 

наглядный материал) Словесные 

приемы (речевой образец, повторное 

проговаривание, объяснение, 

указания, оценка детской речи, 

вопрос) 

Наглядные методы 

(непосредственное наблюдение 

и его разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии), опосредованное 

наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам)). Наглядные приемы 

(показ иллюстрированного 

материала, показ положения 

органов артикуляции при 

обучении правильному 

звукопроизношению) 

Практические 

методы (дидактические 

игры, игры-

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры). 

Игровые приемы 

(игровое сюжетно- 

событийное 

развертывание, игровые 

проблемно- практические 

ситуации, игра- 

драматизация с акцентом 

на эмоциональное 

переживание, 

имитационно- 

моделирующие игры, 

ролевые обучающие 

игры, дидактические 

игры) 
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Направление № 2 Развитие игровой деятельности детей. 

Основная цель: обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, интереса к новым 

видам игр.  

Задачи: 

 Развивать все компоненты детской игры: обогащать тематику и виды игр, игровые действия, 

сюжеты, умения устанавливать отношения. Создавать игровую обстановку, используя для этого 

реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях. 

 Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому 

экспериментированию 

 Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового 

взаимодействия.  

 Формировать умение следовать игровым правилам в ролевых дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

Интеграция образовательных областей 

Познавательное развитие Речев

ое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физичес

кое развитие 

Методы и приемы 

Словесные методы: (чтение и 

рассказывание художественных 

произведений, заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на 

наглядный материал Словесные 

приемы (речевой образец, повторное 

проговаривание, объяснение, 

указания, оценка детской речи, 

вопрос) 

Наглядные методы: 

(непосредственное наблюдение 

и его разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии), опосредственное 

наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам)) Наглядные приемы 

(показ иллюстрированного 

материала, показ положения 

органов артикуляции при 

обучении правильному 

звукопроизношению) 

Практические 

методы: (дидактические 

игры, игры- 

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры) 

Игровые приемы 

(игровое сюжетно-

событийное 

развертывание, игровые 

проблемно- практические 

ситуации, игра-

драматизация с акцентом 

на эмоциональное 

переживание, 

имитационно- 

моделирующие игры, 

ролевые обучающие 

игры, дидактические 

игры) 

Направление № 3 Ребенок осваивает опыт безопасного поведения в окружающем мире 

Основная цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

Основные направления работы по освоению опыта безопасного поведения в окружающем 

мире в соответствии с программой «Детство» 

Ребенок и другие люди Ребенок и 

природа 

Ребенок дома Здоровье 

ребенка 

Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

Ребено

к на 

улице 

Интеграция образовательных областей 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

Физическ

ое развитие 

Методы и приемы 

Наглядные методы: (непосредственное наблюдение и Практические методы: 
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его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии), 

опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание картин, рассказывание по 

картинам)) Наглядные приемы (показ иллюстрированного 

материала 

(дидактические игры, игры-

драматизации) 

инсценировки, дидактические 

упражнения) Игровые приемы (игровое 

сюжетно-событийное развертывание, 

игровые проблемнопрактические 

ситуации, игра- драматизация с 

акцентом на эмоциональное 

переживание, имитационно-

моделирующие игры, ролевые 

обучающие игры, дидактические игры) 

Направление № 4 Развиваем ценностное отношение к труду 

Основная цель: формирование положительного отношения к труду 

Задачи: 

 Помочь ребенку освоить первые представления и соответствующий словарь о конкретных 

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

помещений детского сада и участка и т. п.). 

 Обеспечить постепенный переход от предметного восприятия и узнавания объекта («Что это? 

Кто это?») к простейшему сенсорному анализу, выделению ярко выраженных в предметах качеств и 

свойств (назначение предмета; его части и их назначение; материал, из которого сделан предмет; 

цвет, форма, размер). 

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

развитию самостоятельности, волевых усилий, положительной самооценки 

 Способствовать осознанию и принятию правил безопасного поведения на основе 

представлений о предметах и материалах, которые дети широко используют в разных видах 

деятельности (предметная деятельность, игра, самообслуживание). 

 Воспитывать ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам 

труда взрослых 

Основные направления работы по труду в соответствии с программой «Детство» 

Самообслуживание и детский труд Труд взрослых и рукотворный мир 

Интеграция образовательных областей 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие  

Физическ

ое развитие 

Методы и приемы 

Словесные методы: чтение стихов 

и потешек, побуждающих детей к 

самообслуживанию и рассказывание 

художественных произведений, 

заучивание наизусть. Словесные 

приемы: проговаривание, объяснение, 

указания, оценка действий. 

Наглядные методы: 

наблюдение за 

хозяйственно-бытовым 

трудом, наблюдение 

фрагментов конкретных 

видов труда по созданию 

взрослым предметов из 

разных материалов. 

Рассматривание предметов 

и картинок о предметном 

мире и трудовой 

деятельности взрослых 

Практические методы: 

Дидактические игры: 

«Чудесный мешочек», 

«Магазин», «Гости пришли», 

«Помоги Андрюшке». 

Игровые ситуации: «Оденем 

куклу на прогулку», 

«Научим Неумейку мыть 

руки». Дидактические 

пособия для развития 

мелкой моторики. Сюжетно-

ролевые игры. 

Экспериментирование и 

игры с разными 

материалами (песок, глина, 

17 разные виды бумаги, 

ткань). 
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ПЕСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ (Приложение № 1) 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основная цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально - познавательные и 

интеллектуально – творческие.  

Задачи:   
1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

2. обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами); 

3. . Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного 

4. природного, социального), способы обследования предметов (погладить,       

надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур);  

5. 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); 

6.  Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности;   

7. . Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и  родственных отношениях; 

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

 

 Основные направления реализации образовательной области «Познавательное 

развитие»: 

 1. Развитие элементарных математических представлений.  

2. Развитие сенсорной культуры. 

3. Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе 

 

Направление № 1 Развитие элементарных математических представлений» 

Основная цель: развитие у детей познавательных, интеллектуальных интересов. 

Задачи: 

 Создавать условия для обогащения чувственного опыта детей, их представлений о 

многообразии свойств предметов окружающего мира; стимулировать развитие разных видов 

детского восприятия: зри- тельного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

 Поддерживать и развивать интерес детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному обследованию предметов, разнообразным действиям с ними. 

 Знакомить детей с разными видами сенсорных эталонов (представления о цветах 

спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине) и способами обследования 

предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур); содействовать запоминанию и использованию детьми названий  

 сенсорных эталонов и обследовательских действий. 

 Формировать умение сравнивать предметы по основным свойствам (цвету, форме, 

размеру), устанавливая тождество и различие; подбирать пары и группы предметов на основе 

сходного сенсорного признака. 

Основные направления работы 
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«Свойства и отношения» Последовательность действий 

Интеграция образовательных областей 

Физическо

е развитие 

Социально - 

коммуникативное 

Речевое Художествен

но - эстетическое 

Методы и приемы 

Словесные методы: 

рассказ, беседа, описание, 

указание и объяснение, 

вопросы детям, ответы 

детей. Пояснения, указания, 

разъяснения используются 

при демонстрации способа 

действия и в ходе 

выполнения 

самостоятельных работ 

Наглядные методы: 

рассматривание игрушек и картин. 

Наглядные приемы: показ 

иллюстрированного материала, 

показ реальных предметов, картин 

игры. 

Практические 

методы: дидактические 

игры, и дидактические 

упражнения. Игровые 

приемы: сюрпризные 

моменты, персонажи, 

имитация, дидактические 

игры и упражнения, 

подвижные 

Направление № 2 Развитие сенсорной культуры 

Основная цель: формировать у детей представление о системе сенсорных эталонов 

формы, цвета, эталонов величин 

Задачи: 

  Различать  цвета  спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, 

черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет. 

 Узнавать, обследовать осязательно- двигательным способом и называть некоторые 

фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 

 Использовать (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, 

пальцами по контуру, прокатывание , бросание и др.  

 Сравнивать (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам, выделения 

сходства и отличия. 

 Овладевать  действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками 

сходства, овладевать группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по  цвету, 

форме, размеру, материалу). 

Основные направления работы 

Цвет Форма Величина 

Интеграция образовательных областей 

Физическое 

развитие 

Социально - 

коммуникативное 

Речевое Художественно 

- эстетическое 

Методы и приемы 

Словесные: Разъяснения 

используются при 

демонстрации способа действия 

и в ходе выполнения работ; 

объяснение; вопросы детям, 

ответы детей 

Наглядные: показ 

реальных предметов, картин. 

Практические: 

Обследование; 

экспериментирование с 

различными предметами и 

материалами. 

 

 

Направление № 3 Развитие кругозора и познавательно- исследовательской 

деятельности в природе (мир природы) 

Основная цель: развитие у детей познавательных, интеллектуальных интересов. 

Задачи:  

 Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о природе. Обогащать 

представления детей о растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой природы, 
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встречающихся в ближайшем окружении.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний детей в процессе 

общения с природой: доброжелательность, любование красотой природы, любопытство при 

встрече с объектами, удивление, сопереживание, сочувствие.  

 Вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность по изучению качеств 

и свойств объектов неживой природы.  

 Привлекать малышей к посильной деятельности по уходу за растениями и животными 

уголка природы. 

Основные направления работы 

Неживая 

природа. 

Сезонные 

изменения в 

неживой 

природе. 

Растения. 

Изменения в жизни 

растений по сезонам. 

Дикие и 

домашние 

животные. 

Изменение в 

жизни животных 

по сезонам. 

Уход за 

комнатными 

растениями 

уголка 

природы 

Человек 

Интеграция образовательных областей 

Физическое 

развитие  

Социально – 

коммуникативное 

Речевое Художественно 

– эстетическое 

Методы и приемы 

Словесные: пояснения, 

разъяснения; вопросы чтение 

детской природоведческой 

литературы; объяснение; 

повторение. 

Наглядные: показ 

(демонстрация) способа 

действия; Совместные с 

взрослыми наблюдения, 

рассматривание картин 

Использование 

иллюстративно –наглядного 

материала, дидактических 

игр с игрушками 

изображающими животных, 

картинками, природным 

материалом. 

Практические: Игры-

экспериментирования с 

водой, песком, глиной 

камешками. Образные игры- 

имитации (игровые 

ситуации с использованием 

игрушек, кукольного и 

пальчикового театра). 

 

ПЕСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ (Приложение № 2) 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1. владение речью как средством общения и культуры; 

2. обогащение активного словаря; 

3. развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

4. развитие речевого творчества; 

5. развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

6. знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

7. формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие»: 

1) Развитие речи. 

2) Ребенок в мире художественной литературы. 
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Направление № 1 Развитие речи 

Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

 Стимулировать эмоциональное содержательное общение ребенка со взрослыми. 

 Поддерживать деловые мотивы общения ребенка со взрослым. 

 Стимулировать проявление признаков внеситуативно- познавательного общения со 

взрослыми. 

 Развивать интерес к сверстнику, желание взаимодействовать с ним 

Основные направления работы 

Развитие 

связной речи 

(диалогическая 

(разговорная) речь, 

монологическая речь 

(рассказывание). 

Развитие грамматически 

правильной речи (согласование 

прилагательных и существительных 

и глаголов, использование 

единственного и множественного 

числа, освоение структуры простого 

предложения). 

Развитие звуковой 

культуры речи (правильное 

произношение звуков речи; 

развитие речевого дыхания, 

фонематического слуха, 

моторики речевого аппарата). 

Развитие словаря (названия 

предметов и объектов ближайшего 

окружения, их назначения и действия с 

ними; названия качеств и свойств 

предметов; значение обобщающих 

слов; названия объектов и явлений 

природы). 

Развитие свободного 

общения с взрослыми и 

детьми (проявление 

интереса к общению с 

окружающим и). 

 

Практическое 

овладение нормами 

речи (освоение правил 

речевого этикета). 

 

Интеграция образовательных областей 

Познавател

ьное развитие 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическо

е развитие 

Методы и приемы 

Словесные методы 

(чтение и рассказывание 

художественных 

произведений, 

заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая 

беседа, рассказывание 

без опоры на наглядный 

материал) Словесные 

приемы (речевой 

образец, повторное 

проговаривание, 

объяснение, указания, 

оценка детской речи, 

вопрос) 

Наглядные методы 

(непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии), 

опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам)). 

Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного 

материала, показ положения 

органов артикуляции при 

обучении правильному 

звукопроизношению) 

Практические методы 

(дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные 

игры). Игровые приемы (игровое 

сюжетно- событийное 

развертывание, игровые 

проблемно- практические 

ситуации, игра- драматизация с 

акцентом на эмоциональное 

переживание, имитационно- 

моделирующие игры, ролевые 

обучающие игры, дидактические 

игры) 

 

ПЕСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ (Приложение № 3) 

 

Направление № 2 Ребенок в мире художественной литературы 
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Основная цель: знакомство с фольклорными и литературными художественными 

текстами 

Задачи: 

 Обогащать «читательский» опыт (опыт слушания) 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 

 Способствовать восприятию и пониманию текста детьми, помогать мысленно 

представлять события и героев, выявлять яркие поступки героя, пытаться их оценить, 

устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

 Поддерживать Непосредственный эмоциональный отклик на литературное 

произведение, его героев 

 Обращать внимание детей на простые традиционные средства языковой 

выразительности (прежде всего из текстов народных сказок и прибауток), на интонационную 

выразительность рассказчика- взрослого  

 Обогащение личного опыта детей знаниями, эмоциями и впечатлениями об 

окружающем, для правильного понимания содержания литературного текста. 

Направление № 2 Ребенок в мире художественной литературы 

Основная цель: знакомство с фольклорными и литературными художественными 

текстами 

Задачи: 

 Обогащать «читательский» опыт (опыт слушания) 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 

 Способствовать восприятию и пониманию текста детьми, помогать мысленно 

представлять события и героев, выявлять яркие поступки героя, пытаться их оценить, 

устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

 Поддерживать Непосредственный эмоциональный отклик на литературное 

произведение, его героев 

 Обращать внимание детей на простые традиционные средства языковой 

выразительности (прежде всего из текстов народных сказок и прибауток), на интонационную 

выразительность рассказчика- взрослого  

 Обогащение личного опыта детей знаниями, эмоциями и впечатлениями об 

окружающем, для правильного понимания содержания литературного текста. 

Основные направления работы 

Расширяем 

читательские интересы 

детей 

Создание игровых ситуаций по 

сказкам в исполнении взрослых и 

старших детей. 

Организуем 

творческую деятельность 

на основе литературного 

текста 

Интеграция образовательных областей 

Познавател

ьное развитие 

Социально - 

коммуникативное 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 
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развитие 

Методы и приемы 

Словесные методы: 

(чтение и рассказывание 

художественных 

произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры 

на наглядный материал 

Словесные приемы 

(речевой образец, 

повторное 

проговаривание, 

объяснение, указания, 

оценка детской речи, 

вопрос) 

Наглядные методы: 

(непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение 

в природе, экскурсии), 

опосредственное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам)) 

Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного материала, 

показ положения органов 

артикуляции при обучении 

правильному 

звукопроизношению) 

Практические методы: 

(дидактические игры, игры- 

драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры) Игровые 

приемы (игровое сюжетно-

событийное развертывание, 

игровые проблемно- 

практические ситуации, игра-

драматизация с акцентом на 

эмоциональное переживание, 

имитационно- моделирующие 

игры, ролевые обучающие 

игры, дидактические игры) 

 

ПЕСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ (Приложение № 4) 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Основная цель: реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

Задачи:  

1. Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру;  

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства;  

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

Основные направления реализации образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие»:  

1) Приобщаем к музыкальному искусству и развиваем музыкально-художественную 

деятельность.  

2) Приобщаем к изобразительному искусству и развиваем детское художественное 

творчество. 

 

Направление № 1  

Приобщаем к музыкальному искусству и развиваем музыкально-

художественную деятельность  

Основная цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку  

Задачи: 

 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость 

на музыку 

 Организовать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследование качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра. 

 Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Интеграция образовательных областей 

Познавательное развитие     Социально - 

коммуникативное  

Речевое 

развитие 

Физическое развитие 
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развитие  

 

Методы и приемы 

Словесные: 

слушание  

музыки  

 

Наглядные: 

Сопровождение 

музыкального 

ряда 

изобразительным, 

показ движений.  

Практические: 

разучивание  

песен, танцев,  

воспроизведение 

мелодий. 

Игровой: 

музыкальные  

игры. 

Слуховой: 

слушанье 

музыки. 

 

ПЕСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ (Приложение № 5) 

 

Направление № 2  

Приобщаем к изобразительному искусству и развиваем детское художественное 

творчество  

Основная цель: формирование эстетического восприятия окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Задачи: 

 Развивать у детей желание участвовать в образовательных ситуациях и играх  

           эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослыми 

самостоятельно 

 Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 

детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону 

явлений природы и некоторых социальных явлений в процессе ознакомления с 

отдельными произведениями прикладного искусства (народными игрушками) и 

графики(иллюстрации) формировать умение внимательно рассматривать картинку, 

народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы, устанавливать связь 

между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлекать внимание к некоторым 

средствам выразительности (цвет, цветовой ритм, форма) 

 Развивать умение создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым. Обеспечить освоение способов со- здания изображения, 

передачи формы, построение элементарной композиции. 

 Побуждать к самостоятельном у выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов 

 Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных  

материалов и инструментов (гуаши, цветных карандашей, пластилина, глины, теста), 

развивать мелкую моторику и умение использовать инструменты 

 Формировать опыт совместной со взрослым деятельности (сотворчества), участия в 

выполнении коллективных композиций 

Основные направления работы 

рисование аппликация лепка конструирование 

Интеграция образовательных областей 

Познавательное 

развитие 

 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое развитие 

Методы и приемы 

Словесные: 

(чтение  

и рассказывание  

художественных  

произведений,  

Наглядные: 

(использование натуры,  

репродукции 

картин, образца и других  

наглядных пособий, 

Практические: (упражнения, 

способствующие развитию умений  

связывать элементы рисунка 

(мазки, линии, штрихи) с 

предметами окружения (штрихи — 



23 

обобщающая 

беседа  

в начале НОД,  

использование  

худ. литературы,  

короткие стихи,  

отрывки их худ. 

произведений, загадки, 

потешки, сказки) 

 Словесные 

приемы:  

прояснения 

воспитателя в  

процессе НОД, 

помощь, объяснение, 

вопрос  

 

рассматривание  

отдельных 

предметов, использование  

образца, 

наблюдение) Наглядные 

приемы  

(показ 

иллюстрированного 

материала,  

наглядно- 

действенный прием: 

показ  

жестом и показ 

приемов изображения;  

делать изображение 

с ребенком, ведя его  

руку. 

как капельки дождя, точки — 

зернышки, зигзаги  

— как горки); применение 

нетрадиционных техник и 

материалов.  

Игровые приемы 

(использование приемов 

сотворчества (дети выполняют 

рисунок на подготовленном 

воспитателем силуэте, 

дорисовывают  

элементы) Упражнения и 

игры, способствующие развитию 

мелкой моторики  

 

ПЕСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ (Приложение № 6) 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Основная цель -  гармоничное физическое  развитие  и формирование основ здорового 

образа жизни. 

Задачи:   
-Правильно  формировать опорно-двигательной системы организма,  развивать 

равновесие, координацию движений,  крупную и мелкую моторику. 

-Правильно выполнять основные движения. 

- Формировать  начальные представления о некоторых видах спорта.  

- Овладевать подвижными играми с правилами. 

-  Развивать целенаправленность и  саморегуляцию  в двигательной сфере. 

- Овладевать элементарными  нормами и правилами  здорового образа жизни. 

 

Основные направления реализации  образовательной деятельности «Физическое 

развитие»: 

1. Растим детей  активными,  ловкими, жизнерадостными. 

2. Приобщаем к  здоровому образу жизни, укрепляем  физическое и психическое здоровье 

ребёнка. 

 

Направление № 1 Растим детей  активными,  ловкими, жизнерадостными. 

Основная цель:  гармоничное  физическое развитие  и формирование основ здорового 

образа жизни. 

Задачи: 

 Содействовать  гармоничному физическому развитию детей. 

 Способствовать становлению  и обогащению  двигательного опыта: выполнению основных 

движений,  общеразвивающих упражнений,  участие в подвижных играх. 

 Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других,  начинать и 

заканчивать  упражнения  одновременно, соблюдать предложенный 
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 темп;  самостоятельно выполнять простейшие перестроения, уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

 Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию скоростносиловые 

качества; реакцию  на  сигналы и действие в соответствии с ними;  содействовать развитию 

общей выносливости, силы, гибкости.  

 Развивать  у детей потребность в двигательной активности, интерес к  физическим 

упражнениям. 

 

Направление № 1 Растим детей  активными,  ловкими, жизнерадостными. 

Основная цель:  гармоничное  физическое развитие  и формирование основ 

здорового образа жизни. 

Задачи: 

 Содействовать  гармоничному физическому развитию детей. 

 Способствовать становлению  и обогащению  двигательного опыта: выполнению 

основных движений,  общеразвивающих упражнений,  участие в подвижных играх. 

 Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других,  

начинать и заканчивать  упражнения  одновременно, соблюдать предложенный 

 темп;  самостоятельно выполнять простейшие перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

 Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию скоростносиловые 

качества; реакцию  на  сигналы и действие в соответствии с ними;  содействовать 

развитию общей выносливости, силы, гибкости.  

 Развивать  у детей потребность в двигательной активности, интерес к  физическим 

упражнениям. 

Основные направления работы 

Приобретение 

детьми  опыта в 

двигательной 

деятельности. 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере. 

Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами  и правилами. 

Интеграция образовательных областей 

Познава

тельное 

развитие 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественн

о – эстетическое 

развитие 

Методы и приёмы 

Словесные:  

объяснение, пояснение, 

указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; 

образный сюжетный  

рассказ; беседа; словесная 

инструкция. 

Наглядно – зрительные 

приёмы: (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитации,  

зрительные ориентиры). 

Наглядно –слуховые приёмы: 

(музыка, песни). Тактильно – 

мышечные приёмы 

(непосредственная помощь 

воспитателя).  

Практические: 

(повторение упражнений 

без  изменений и с 

изменениями;  

проведение упражнений 

в  игровой форме, 

проведение упражнений 

в соревновательной 

форме).  

 

   

ПЕСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ (Приложение№ 7)  

Направление № 2 Приобщение к здоровому образу жизни, укрепляем физическое и 

психическое здоровье ребёнка.  

Основная цель: охрана здоровья  и основа культуры  здоровья 
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Задачи: 

 Развивать представления о человека (себе, сверстнике и взрослых) и признаках здорового 

человека. 

 Развивать интерес к правилам здоровье сберегающего и безопасного поведения 

 Обогащать представления детей процессов умывания, одевания, еды, купания, уборка 

помещения, атрибута и основных действиях,  сопровождающих их. 

 Совершенствовать умения совершать процессы умывания, мытья рук при незначительном 

участии взрослого, элементарно ухаживать за внешним видом, пользоваться носовым платком.  

 Развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к 

самостоятельным действиям. 

 Осваивать правила культурного поведения во время еды, развивать умение правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.  

Развивать умение отражать в игре культурно – гигиенические навыки (одеваем куклу на 

прогулку, купаем кукол, готовим обед), правила здоровье сберегающего и безопасного  поведения 

при участии взрослого. 

 

 

Направление № 2 Приобщение к здоровому образу жизни, укрепляем  

физическое и психическое здоровье ребёнка. 

Основная цель: охрана  здоровья  и основа культуры  здоровья 

Задачи: 

 Развивать представления о человека (себе, сверстнике и взрослых) и признаках 

здорового человека. 

 Развивать интерес к правилам здоровье сберегающего и безопасного поведения 

 Обогащать представления детей процессов умывания, одевания, еды, купания, 

уборка помещения, атрибута и основных действиях ,  сопровождающих их. 

 Совершенствовать умения совершать процессы умывания, мытья рук при 

незначительном участии взрослого, элементарно ухаживать  за  внешним видом, 

пользоваться носовым платком.  

 Развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к 

самостоятельным действиям. 

 Осваивать правила культурного поведения во время еды, развивать умение 

правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.  

 Развивать умение отражать в игре культурно – гигиенические навыки (одеваем 

куклу на прогулку, купаем кукол,  готовим обед), правила здоровье сберегающего и 

безопасного  поведения при участии взрослого 

Основные  направления работы 

Развитие 

представлений о 

себе и сверстнике. 

Представления о здоровом 

образе жизни и правилах 

безопасного поведения. 

Воспитания культурно-

гигиенических навыков. 

Интеграция образовательных областей 

Познава

тельное 

развитие 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественн

о – эстетическое 

развитие 

Методы и приёмы 

Словесные: чтение и Наглядные: Практические: 
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рассказывание 

художественных 

произведений,  

обобщающая  беседа, 

рассказывание  с опорой 

на наглядный материал.) 

(непосредственное наблюдение,  

деятельность репродуктивного  

характера, ( показ - повтор за 

взрослым, пример сверстников, 

поощрение): рассматривание 

картин). Наглядные приёмы: 

(показ иллюстрационного 

материала, беседы с 

привлечением наглядности,  

работа с альбомами сюжетных  

фотографий).  

(дидактические игры, 

игры – драматизации,  

дидактические 

упражнения,  

пластические этюды, 

игры – эксперименты).  

Игровые приёмы: 

(игровое сюжетно – 

событийное 

развёртывание, игровые 

практически – ситуации,  

имитационно – 

моделирующие  игры, 

ролевые обучающие 

игры,  дидактические 

игры, игры -путешествия  

предметного характера). 
 

  2.4 Взаимодействие взрослых с детьми. 

 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ 

и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.   

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку 

в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 
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ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

 

   

 

 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.5 Организация и формы взаимодействия с родителями  (законными 

представителями) 
Одним  из  важных  принципов  технологии  реализации  рабочей программы  является  

совместное  с  родителями  воспитание  и  развитие  дошкольников,  вовлечение родителей  в  

образовательный  процесс.   

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 

1. Развитие детской любознательности. 

2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

4. Установление  устойчивых  контактов  ребенка  со  сверстниками  и  развитие 

дружеских взаимоотношений. 

5. Воспитание  уверенности,  инициативности  дошкольников  в  детской  

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- гигиенических 

навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

 3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-      личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 

ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 

своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном 

мире. 
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6.  Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных 

видах художественной и игровой деятельности. 

Перспективно - тематическое планирование работы с родителями воспитанников  

 2 младшей группы 

 

№ Тематика Сроки  ответственный 

  Групповые собрания гр.7   

1 Возрастные особенности развития детей 4 года жизни сентябрь Репяхова И. П 

2 Особенности развития речи младших дошкольников. декабрь Малолина И. Г 

3 Чтобы наш ребенок рос здоровым март Репяхова И. П 

4 Наши успехи за год май Малолина И. Г 

Консультации 

1 Особенности адаптации в детском саду сентябрь Репяхова И. П 

2 Чтобы экскурсия удалась сентябрь Малолина И. Г 

3 В какие игрушки играть малышу. октябрь Репяхова И. П 

4 Воспитание стремления к самообслуживанию детей. ноябрь Малолина И. Г 

5 Развиваемся играя ноябрь Репяхова И. П 

6 Артикуляционная гимнастика дома. декабрь Малолина И. Г 

7 Влияние пальчиковой гимнастики на развитие речи. январь Репяхова И. П 

8 Организация прогулок в зимний период январь Малолина И. Г 

9 Развивая мелкую моторику –развиваем речь. февраль Репяхова И. П 

10 Зимние забавы февраль Малолина И. Г 

11 Воспитание ребенка начинается в семье. март Репяхова И. П 

12 Режим дня и его значение в жизни ребенка. март Малолина И. Г 

13 Подвижные игры в жизни детей. апрель Репяхова И. П 

14 Ребенок и компьютер. апрель Малолина И. Г 

15 Безопасность детей в наших руках. май Репяхова И. П 

Активные формы работы 

1 Круглый стол « организация выходного дня» октябрь Малолина И. Г 

2 Акция ко дню пожилого человека октябрь Репяхова И. П 

3 Мастер- класс «Нарисуй-ка» декабрь Малолина И. Г 

4 Фотовыставки6 «Мой Армавир» сентябрь Репяхова И. П 

 «Самый лучший папа мой» февраль Малолина И. Г 

 «Очень мамочку люблю» март Репяхова И. П 

 «Как я дома помогаю» апрель Малолина И. Г 

Папки-передвижки 

1 «Особенности ребенка 3+» сентябрь  

2 «Роль семьи в воспитании ребенка» октябрь  

3 «детские заболевания» ноябрь  

4 «Новый год» декабрь  

5 «Безопасность ребенка» январь  

6 «Защитники отечества» февраль  

7 «Режим дня» март  

8 «Инфекционные заболевания» апрель  

9 «Лето пришло , радость принесло» май  

Информация для родителей на сайте ДОУ 

 Памятки по теме консультации   

 консультации   
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2.6 Интеграция образовательных областей и видов детской деятельности в 

режимных моментах 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

физическое 

развитие 

комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом 

пищи, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до 

и после сна, утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня 

социально -

коммуникативное 

развитие 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов. Развитие  трудовых 

навыков через поручения и задания, навыки самообслуживания. 

речевое развитие создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур) 

познавательное 

развитие 

построение конструкций для подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного оборудования); ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

художественно -  

эстетическое развитие 

использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте 

и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

физическое 

развитие 

самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

занятия 

социально-

коммуникативное 

развитие 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками 

речевое развитие самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра 

познавательное 

развитие 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки 

художественно - 

эстетическое развитие 

предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, 

лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня); 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах 

(бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

 

2.7  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик (парциальные программы) 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общие, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка): 

Дети дошкольного возраста (3 года - 8 лет) 

Ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование 

из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал. 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах), двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

Детская деятельность Культурные практики 

Особенностью организации образовательной 

деятельности по ОП ДО является 

ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация 

В утренний отрезок времени и во второй 

половине дня организуются разнообразные 

Культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

Детская 

деятельность 

Специфические задачи психолого-

педагогической работы 

Культурные практики 

Игровая  

 

- развитие игровой деятельности детей; 

- формирование положительного 

отношения к себе, к окружающим; 

- приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 

дидактические и сюжетно-

дидактические, 

развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды, сюжетно-

ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры-

драматизации и др. 

Двигательная  - накопление и обогащение 

двигательного опыта детей;  

- формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

- развитие физических качеств 

подвижные игры, элементы 

спортивных игр, 

комплексы утренней 

гимнастики, самостоятельная 

двигательная деятельность, 

пр. 

Продуктивная - развитие продуктивной деятельности; 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному 

искусству. 

разные виды художественно-

творческой 

(рисование, лепка, 

аппликация, ручной труд, 

конструирование) 

деятельности, рассматривание 

картин, репродукций, 

иллюстраций, предметов 

декоративно-прикладного 

искусства, посещение 

выставок, галерей и т.д.  

Коммуникативная - развитие свободного общения со включается во все виды 
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взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи 

детей в различных видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, 

приобретаемый 

детьми в других видах 

деятельности. 

Трудовая - развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей 

и его результатами; 

- формирование первичных 

 представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

основное направление 

трудовой деятельности в 

дошкольном мире – научить 

ребенка обслуживать себя; 

среди видов трудовой 

деятельности: труд по 

самообслуживанию (навыки 

культуры быта), труд в 

природе, ознакомление с 

трудом взрослых, 

хозяйственно-бытовой труд 

(содружество взрослого и 

ребенка, совместная 

деятельность), ручной труд 

Познавательно-

исследовательская 

- развитие сенсорной культуры; 

- развитие познавательно-

исследовательской продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных 

математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей. 

наблюдение, рассматривание, 

моделирование, 

экспериментирование, 

проектная деятельность, 

сенсорное и математическое 

развитие детей и т.д. 

Музыкально-

художественная 

- развитие музыкально-художественной 

деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

музыкальные дидактические 

игры, игра на музыкальных 

инструментах, пение, 

слушание и т.д. 

Чтение 

(восприятие) 

художественной 

литературы 

- формирование целостной картины мира, 

в том числе первичных целостных 

представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

непосредственно чтение (или 

рассказывание 

сказки, др. жанра 

произведения) воспитателем 

вслух, прослушивание аудио-, 

просмотр видеозаписи, 

встреча с писателями и 

поэтами и т.д. 

 

Совместная образовательная деятельность воспитателя детей и культурных 

практик  в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю 

ОБЩЕНИЕ 

Ситуация общения воспитателя с детьми и 

накопление положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

ежедневно 
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдение за природой (на прогулке) ежедневно 

ФОРМЫ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Музыкально-театрализованная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз  в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ ИЭЛЕМЕНТАРНЫЙ БЫТОВОЙ ТРУД 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно 

 

2.8 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

2.9 Оценка результатов освоения Рабочей программы 
Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). [ФГОС п. 3.2.3]  

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Педагогическая  диагностика  преимущественно направлена  на  изучение  ребенка  

дошкольного  возраста  для  познания  его индивидуальности  и  оценки  его  развития  как  

субъекта  познания,  общения  и деятельности;  на  понимание  мотивов  его  поступков,  

видение  скрытых  резервов личностного  развития,  предвидение  его  поведения  в  будущем.  

[«Детство»  стр. 178] 

Основные методы исследования, используемые в процессе педагогической 

диагностики: наблюдение, беседа, анализ продуктов (результатов) детской деятельности. 

Программно-методическое обеспечение проведения педагогической диагностики: 
диагностика развития детей по всем разделам программы осуществляется по пособиям: 

-  Научно-методическое пособие «Мониторинг в детском саду» п/р Бабаевой Т.И., 

Гогоберидзе А.Г. и др., СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011г. 

-  Результаты мониторинга образовательного процесса. Уровни овладения необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям/ авт.-сост. Н.В. Верещагина. - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 
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- Диагностико-дидактический комплект «Мониторинг изобразительной деятельности 

детей 3-4 лет»/авт.-сост. О.Б.Балберова, Воронеж: Издательство«Учитель»,2018. 

- Диагностико-дидактический комплект «Мониторинг речевой деятельности детей 3- 4 

лет»/авт.-сост. Т.П.Ничепорчук, Воронеж: Издательство «Учитель», 2018. 

- Диагностико-дидактический комплект «Мониторинг экологической деятельности детей 

3-4 лет»/авт.-сост. И.Н.Недомеркова, Воронеж: Издательство «Учитель», 2018. 

- Диагностико-дидактический комплект «Мониторинг усвоения здорового образа жизни 

детьми 3-4 лет»/авт.-сост. Н.А.Мурченко, Воронеж: Издательство «Учитель», 2018. 

- Методики выявления уровня развития связной речи младших дошкольников (по 

исследованию Л.Шадриной) /Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-5 лет».- М.: ТЦ«Сфера», 

2012 г. 

Оценка результатов детского развития проводится два раза в год (сентябрь-май). 

 

Оценка результатов детского развития проводится два раза в год (сентябрь-май). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел Рабочей программы 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы 

3.1.1. Содержание материально-технического оснащения 

 

 Наличие функциональных помещений и их назначение. 

 

№ Наименование 

помещения 

 

Площадь 

помещения 

(м 2 ) 

 

Необходимая 

площадь по 

СанПиН 

(м 2 ) 

1.  Игровая 64.3 Из расчета не менее 

2 м 2 на 1 ребенка 

2.  Спальня 44.9 Из расчета не менее 

2 м 2 на 1 ребенка 

3.  Раздевалка 13.3 Не менее 18 м 

 

4.  Буфетная 1.6 Не менее 3 м 2 

5.  Туалетная 13.4 Не менее 16 м 

 

Функциональное использование: 

Осуществление образовательной деятельности в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - 

исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтение, двигательной 

активности), самостоятельной деятельности в ходе реализации режимных моментов и 

взаимодействии с семьями детей. 
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Оборудование центров в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Центры Оборудование и материал 

 

Центр 

познавательного развития 

- дидактические игры по математике и развитию речи; 

- набор цифр; 

-лото; 

- предметные и сюжетные картинки,  

- мозаика, чудесный мешочек. 

Центр 

экспериментирования 

- тематические альбомы; 

- материалы распределены по разделам: "Песок, глина, 

вода, 

- природный материал: камни, ракушки, листья 

деревьев, мох, семена и др. ; 

- утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, 

меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки и т. д. ; 

- прочие материалы: зеркала, воздушные шары, 

цветные и прозрачные стекла, свечи и др. 

- сито, воронки 

-  фартуки, тряпки; 

- ёмкости для измерения, пересыпания и хранения; 

- формочки для изготовления цветных льдинок; 

- мыльные пузыри, электрический фонарик; 

- наборы для экспериментирования с водой и песком. 

Центр 

конструирования 

- наборы конструкторов: мягкие ( поролоновые 

крупные модули) , конструктор типа «лего», мелкий, 

средний;- мозаики крупные;- пазлы; 

- строительный материал: кубики, призмы, кирпичики, 

пластины, игрушки для обыгрывания построек, 

разнообразный бросовый материал. 

Центр природы 

 

- дидактические игры; 

-тематические картинки; 

-муляжи овощей и фруктов; 

-набор фигурок домашних и диких животных; 

-семена растений (шишки, каштаны, косточки и т.д.); 

-лейки, палочки для рыхления; 

-фартуки. 

Центр игры атрибуты для сюжетно – ролевых игр для девочек:  

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Семья» и для 

мальчиков: «Строители», «Мы пожарные», «Гараж». 

 

Центр физического 

развития 

картотеки игр: подвижных, малой подвижности, на 

развитие дыхания; 

 - картотеки гимнастики  

– спортивный инвентарь представлен частично в виде 

нетрадиционного физкультурного оборудования. Основное 

оборудование берётся в спортивном зале. 

Центр музыки и 

театра 

маски сказочных персонажей, пальчикового театра, 

настольного театра, теневого театра, фланелеграф, 

музыкальные инструменты и нетрадиционные музыкальные 

инструменты. 

Центр речевого 

развития 

- любимые книги детей (книги по интересам) ; 

- сезонная литература; 
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- тематические альбомы; 

- книги, знакомящие с культурой русского народа, 

сказки, загадки, потешки. 

 

Центр изо 

деятельности 

- картон, ткани, нитки, ленты; 

- гуашь, восковые мелки, фломастеры разной толщины, 

цветные карандаши, ватные палочки, губки;  

- пластилин, наборы для детского творчества; 

Центр безопасности Материалы по ОБЖ :  

Макеты светофора; 

Иллюстрации, изображающие опасные предметы; 

Дидактические игры, пособия, содержащие знания по 

валеологии. 

Центр занимательной 

математике 

 

- лото,  предметные и сюжетные картинки, мозаика, 

чудесный мешочек,  «Составь предмет», «Часть и целое». 

Центр 

патриотического 

воспитания 

 альбомы с фотографиями родного города  

Оборудование центров в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

 

 

Направления развития ребенка Наименование Кол-во 
на группу 

 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 

Шнуровки различного уровня 

сложности 

5 

Пазлы картонные 6 

Составь предмет 1 

Геометрическое лото 1 

Муляжи фруктов и овощей 1 

Набор продуктов 1 

Настенный планшет «Погода»  1 

Дидактический набор из 

фигурок обитателей скотного двора с 

домиком и оградой 

1 

Набор для экспериментирования 

в контейнере 

 

Лейки 2 

Набор для ухода за комнатными 

растениями 

1 

Иллюстрации, наглядно –

тематические пособия «Времена 

года», «Животные: дикие, домашние, 

разных климатических зон», 

«Птицы»,«Растения», «Деревья» и 

др., плакаты. 

1 

Комплект игровой мягкой 

мебели 

1 

Куклы маленькие  1 

Куклы большие 7 
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Куклы среднего размера 1 

Комплект транспортных средств 

к напольному коврику «Дорожное 

движение» 

20 

Комплекты одежды для кукол-

младенцев 

3 

Коляска для куклы 

крупногабаритная, соразмерная росту 

ребенка 

3 

Набор медицинских 

принадлежностей доктора в 

чемоданчике 

2 

Набор инструментов 

парикмахера в чемоданчике 

1 

Комплект кухонной посуды для 

игры с куклой 

2 

Комплект приборов домашнего 

обихода 

1 

Комплект для ролевой игры 

«Магазин» 

1 

Комплект для ролевой игры 

«Парикмахерская» 

1 

Инструменты для игры 

«Мастерская»  

2 

Игровой модуль «Кухня» 

(соразмерная ребенку) с плитой, 

посудой и аксессуарами 

1 

Комплект столовой посуды для 

игры с куклой 

1 

Сюжетные картинки, 

изображающие труд врача 

1 

Иллюстрации "Моя семья", 1 

Иллюстрации с изображением 

детей разного Возраста и типичных 

занятий 

2 

Дидактические материалы по 

валеологии 

1 

Части тела 1 

Уроки безопасности 4 

Телефон 2 

Макет проезжей части 1 

Макеты светофора, 1 

Набор дорожных знаков, 1 

Иллюстрации, изображающие 

опасные ситуации 

8 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

Детские книги 10 

Альбом "Портреты поэтов и 

писателей" 

6 

Книжки-раскраски 1 

"Книжкина  больница". 1 

Дидактические игры: 2 
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Художественно-эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собери картинку 

Магазин одежды 1 

Что такое хорошо, что такое 

плохо 

1 

Заготовки для рисования 1 

Альбомы 1 

Палитры 1 

Тычки, ватные палочки 1 

Контейнер с бумагой разной 

фактуры, цвета и размера 

1 

Ножницы 1 

Клей 1 

Альбомы для раскрашивания 1 

Контейнер с обрезками цветной 

бумаги 

1 

Мелки восковые 10 

Гуашь 10 

Кисти №1 10 

Кисти №2 30 

Кисти №3 30 

Кисти №4 20 

Кисти №5 30 

Кисти для клея 30 

Доски для  лепки 15 

Пластилин 30 

Набор карандашей 30 

Краски акварельные 2 

Стеки 1 

Мольберт 10 

Расписная посуда 8 

Трафареты 1 

 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

Мячи разных размеров 1 

Скакалки 1 

Кольцеброс  1 

Кегли 20 

Дорожки здоровья 30 

Городки 1 

Флажки  

 

 

Платочки  

Мягкие лёгкие модули  

 

 

Оборудование на участке: 

Для сюжетно-ролевых игр: веранда, домик, качели, машина, корабль. 

Для игр с водой и песком: песочница, ёмкость для воды, стол и песочные наборы. 

 

3.1.2  Перечень образовательных программ, методических пособий и технологий, 

необходимых для осуществления образовательного процесса 

 

Реестр методического обеспечения используемого для образовательной деятельности 

в МАДОУ №43 
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№ Автор Название 

1 
Волчкова В.Н, 
Степанова Н.В, 

«Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада»,- Воронеж 
: ТЦ «Учитель»; 2001г. 

2 Алешина Н.В 

«Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной           
действительностью». Младшая группа. Конспекты занятий. Изд. 4-е.- 
Москва: УЦ «Перспектива»,  2016г. 

4 Коломеец Н.В. 
«Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет», - 
Волгоград: ТЦ «Учитель», 2015г. 

5 
Воронкевич 
О.А 

 «Добро пожаловать в экологию». – СПб.: «Детство-Пресс», 2007 

6 Марудова Е.В. 
Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 
Экспериментирование. – Спб., 2016. 

7 Литвинова О.Э. 
«Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста». Санкт-
Петербург, Детство-Пресс, 2021г 

9 Ушакова О.С. 
 «Развитие речи детей 3-5 лет».- М.: ТЦ «Сфера», 2012 г. 

Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе 

детского сада.  

 Аджи А.В. 
Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение 

грамоте.// Авт.- сост. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006 

 Ушакова О. С.  «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи». М.: 
Сфера, 2011 г. 

 Карпухина Н.А. 
Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Развитие и 
речи и художественной литературой.- Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007 

 И.А.Лыкова 
«Изобразительная деятельность в детском саду (вторая младшая группа).  
Москва 2015г. 

 
И.М.Сучкова  

Е.А.Мартынова 
«Физическое развитие2016 

 

Детская художественная литература 

 

1  «Заюшкина избушка» 

2 О. Александрова «Топотушки.» «Подрастайте малыши» 

3 Ш. Перро «Кот в сапогах» 

4 Н. М. Мартынова «Дружба зверей» 

5 Г. Лагздынь «Шутки на  пол минутки» 

6 Л.Воронкова «Маша растеряша» 

7 Ю. Свобода «Сказка о том, почему мышка не стала 
львом» 

8  «Айболит и воробей» 

9 О. Крупенкова «Вместе весело шагать» 

10 Чуковский К.В. «Мойдодыр» 

11 Б .гримм. «Заяц и еж» 

12 О. Капицина. «Коза-дереза» 

13 А. Н. Афанасьева «Сестричка» 
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14 А. Н.Толстой «Гуси- лебеди» 

15 А. Н.Толстой «Лиса-заяц» 

16  «Потешки для малышей» 

17  «Козлятки и волк» 

18  «Ладушки» 

19 В. Хесин         «У Тимошки, у кота… Потешки» 

20 В. Степанов « Стихи малышам» 

21  «Колобок» 

22  «Топтыгин и лиса» 

23  «Лучшие стихи и сказки для маленьких» 

24 Чуковский К.В. «Стихи и сказки» 

25  «Почитайка – малышам» 

26  «Лучшие сказки для маленьких» 

27  «Курочка Ряба» 

28  «Маша и медведь» 

29  «Русские народные сказки» Самовар 

30  «Русские народные сказки в картинках» 

31  «Эх, прокачу!». Книжка-игрушка 

32  «По щучьему веленью» 

33 Коркин В.П. «Большая книга для детского сада» 
2011г. 

34 В.Маяковский Что такое «хорошо» и что такое «плохо» 

35  «Красная шапочка» 

36  «Лягушонок  и его друзья» 

37 Чуковский К.В. «Муха цокотуха» 

38 И. Приходкин «Руковичка» 

39 А. Барто «Стихи читаем детям» 

40 В. Степанов «Мишкина малина» 

41  «Курочка ряба» 

42 Чуковский К.В. «Телефон» 

43  «Считалочки» 

44 Б. Заходер «Песенки» 

45  «Зимовье зверей» 

46 В. Степанов «Азбука игрушек. Учебник для детей.» 

47 Чуковский К.В. «У меня зозвонил телефон» 

47  «Животный мир России» 

49  «Животные на ферме» 

50 Степанов В. А. «Родная природа» 

51 Степанов В. А. «Времена года» 

52  «Потешки, песенки, колыбельные: 
Хрестоматия для детей 1-3 лет» 

53 Б. Заходер «Кто ходит в гости по утрам» 

54  «Краденое солнце» 2007г. 

55 Чуковский К.В. «Читаем детям» 2003г. 

56  «Тараканище» 2004г. 

57 Чуковский К.В.  «Котауси и Мауси» 2007г. 
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58 Гурина И. «Про кого расскажет грач» 2009г. 

59 Алир А. «Сказки для малышей» 2009г. 

60 Чуковский К.И. «Путаница» 2005г. 

61 Белина Л. «Утро» 2013г. 

62 Дружинина М. «Песенка о друзьях» 2009г. 

63 Толстой Л.Н. Малышам 2012г. 

64 Чуковский К.В. «Стихи и сказки» 2008г. 

65 Благина Е.А. «Стихи» 2004г. 

66 Лунин В.В. «Мамочка, почитай мне!» 2008 г. 

67  «Загадки» 
 

3.1 Планирование образовательной деятельности 

С детьми второй младшей группы с сентября по май проводится 12 занятий в  

неделю длительностью 15 минут. Количество занятий в учебном плане соответствует 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПин 2.4.1.3049)В связи с 

требованиями к организации режима дня и учебных занятий (СанПин 2.4.1.2660-10) в 

середине учебного года для воспитанников дошкольных групп организуют недельные 

каникулы. В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. 

Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другое, а также увеличить продолжительность 

прогулок. 

 

 

3.2 Организация режима пребывания детей в группе 

Режим дня 2-й младшей группы (холодный период) 

 

 
Режимные 

моменты 

Дни недели/время/длительность 

понедельник длит вторник длит среда длит четверг длит пятница длит 

Прием и осмотр 

детей, 

термометрия, 

игры, общение, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа 

7.30-8.00 

8.10-8.30 

50 

мин 
7.30-

8.00 

8.10-

8.30 

50 

мин 
7.30-

8.00 

8.10-

8.30 

50 

мин 
7.30-

8.00 

8.10-

8.30 

50 

мин 
7.30-8.00 

8.10-8.30 

50 

мин 

Утренняя 

гимнастика 

8.00-8.10 10 

мин 
8.00-

8.10 

10 

мин 
8.00-

8.10 

10 

мин 
8.00-

8.10 

10 

мин 
8.00-8.10 10 

мин 

Подготовка к 

завтраку, 

гигиенические 

процедуры до и 

после приема 

пищи, завтрак 

8.30-9.00 30 

мин 
8.30-

9.00 

30 

мин 
8.30-

9.00 

30 

мин 
8.30-

9.00 

30 

мин 
8.30-9.00 30 

мин 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

(занятия**) 

9.00-9.15 30 

мин 
9.00-

9.15 

30 

мин 
9.00-

9.15 

30 

мин 
9.00-

9.15 

30 

мин 
9.00-9.15 30 

мин 

9.30-9.45 9.30-

9.45 

9.30-

9.45 

9.30-

9.45 

9.30-9.45 

Перерыв между 

НОД 
9.15-9.30 15 

мин 
9.15-

9.30 

15 

мин 
9.15-

9.30 

15 

мин 
9.15-

9.30 

15 

мин 
9.15-9.30 15 

мин 

Деятельность в 

центрах 

активности, 

игры, 

самостоятельная 

9.45-10.30 45мин 9.45-

10.30 

45мин 9.45-

10.30 

45мин 9.45-

10.30 

45мин 9.45-

10.30 

45мин 
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деятельность, 

индивидуальная 

работа  

Второй завтрак, 

гигиенические 

процедуры до и 

после приема 

пищи 

10.30-10.45 15 

мин 
10.30-

10.45 

15 

мин 
10.30-

10.45 

15 

мин 
10.30-

10.45 

15 

мин 
10.30-

10.45 

15 

мин 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка: 

подвижные игры, 

наблюдение, 

совместные 

мероприятия 

детей и взрослых, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа 

10.45-12.00 1 час 

15мин 
10.45-

12.00 

1 час 

15мин 
10.45-

12.00 

1 час 

15мин 
10.45-

12.00 

1 час 

15мин 
10.45-

12.00 

1 час 

15мин 

Подготовка к 

обеду, 

гигиенические 

процедуры до и 

после приема 

пищи, обед 

12.00-12.30 30 

мин 
12.00-

12.30 

30 

мин 
12.00-

12.30 

30 

мин 
12.00-

12.30 

30 

мин 
12.00-

12.30 

30 

мин 

Подготовка ко сну, 

дневной сон, 
постепенный 

подъем 

12.30-15.30 3 часа 12.30-

15.30 

3 часа 12.30-

15.30 

3 часа 12.30-

15.30  

3 часа 12.30-

15.30 

3 часа 

Подготовка к 

полднику, 

гигиенические 

процедуры до и 

после приема 

пищи, полдник 

15.30-16.00 30 

мин 
15.30-

16.00 

30 

мин 

15.30-

16.00 

30 

мин 

15.30-

16.00 

30 

мин 

15.30-

16.00 

30 

мин 

Досуги, 

развлечения 

- - - - - - 16.00-

16.15 

15 

мин 

- - 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка: 
подвижные игры, 

наблюдение, 

совместные 

мероприятия 

детей и взрослых, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа. Игры, 

уход детей  домой 

16.00-17.30 1 час 

30 

мин 

16.00-

17.30 

1 час 

30 

мин 

16.00-

17.30 

1 час 

30 

мин 

16.15-

17.30 

1 час 

15мин 

16.00-

17.30 

1 час 

30 

мин 

 

* Режим составлен в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"; СП 

2.4.3648- 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" 

** Продолжительность занятия для детей от 3 до 4 лет - 15 минут. Продолжительность 

дневной суммарной образовательной нагрузки - 30 минут. Перерывы между периодами 
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непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

*** Продолжительность прогулки для детей от 3 до 4 лет – 2 часа 30 минут (10-ти часовая 

группа)   

 

РЕЖИМ ДНЯ * (теплый период)                                                                

 

Режимные моменты время/длительность 

Прием и осмотр детей, термометрия, игры, общение, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

7.30-8.00 

8.10-8.30 

50 мин 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры до и после 

приема пищи, завтрак 

8.30-9.00 30 мин 

Непосредственная образовательная деятельность 

(занятия**) художественно-эстетической и физической 

направленности 

9.00-9.15 30 мин 

9.30-9.45 

Второй завтрак, гигиенические процедуры до и  после приема 

пищи 

10.30-10.45 15 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка: подвижные игры, 

наблюдение, совместные мероприятия детей и взрослых, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

9.45-12.00 2 час 15 

мин 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры до и после 

приема пищи, обед 

12.00-12.30 30 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем 12.30-15.30 3 часа 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры до и после 

приема пищи, полдник 

15.30-16.00 30 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка: подвижные игры, 

наблюдение, совместные мероприятия детей и взрослых, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 

Игры, уход детей  домой 

16.00-17.30 1 час 

30 мин 

 

                       РАСПИСАНИЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ № 7 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ НОД Время 

ПОНЕДЕЛЬНИК 1. Рисование/ Аппликация 

  

9.00-9.15 

 

2. Физическое развитие 

 

9.30-9.45 

ВТОРНИК 1.Математическое и 

сенсорное развитие 

9.00-9.15 

 

2. Музыкальное развитие 
 

9.30-9.45 

 

СРЕДА 1. Речевое развитие 9.00-9.15 

2. Физическое развитие 9.30-9.45 

ЧЕТВЕРГ 1. Природный мир/ 

Социальный мир 

9.00-9.15 
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2. Музыкальное развитие 9.30-9.45 

 

ПЯТНИЦА 1.Лепка/ Конструирование 

1 раз в две недели 

9.00-9.15 

2. Физическое развитие 

 (в группе) - воспитатель 

9.30-9.45 

 

Кол-во НОД- 10 по 15 минут (СанПиН 1.2.3685-21) 
 

 

3.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиционные праздники ДОУ 

При проведении досуговых мероприятий соблюдается направленность на единение семьи 

и детского сада, воспитатели ставят себе целью раскрыть родителям потенциал ребенка, 

показать его достижения и свершения. Для ребенка в этих мероприятиях становится 

новым, неожиданным и важным раскрытие потенциала родителей, узнавание их новых 

черт и приятных ему моментов.  

 

 

Время проведения Название 

Сентябрь День знаний  

День города  

Октябрь  Праздник урожая 

День здоровья 

Ноябрь  День матери  

Декабрь  Новый год 

Январь   

Февраль  День защитника отечества, 

Масленица  

Март  8 марта 

Апрель  День космонавтики 

Пасха 

 

Май  День весны и труда  

День Победы 

День семьи 

                               Годовой план развлечений для детей второй младшей группы  

С
е

н
тя

б
р

ь:
 

  

День знаний  Муз 
руководите
ль 

Кукольный театр. 
Показ сказки 

«Репка».. 

Учить внимательно слушать сказку. Развивать 
устойчивый интерес к театральной  
деятельности. Воспитывать усидчивость 

воспитател
и 

Настольный театр 
«Заюшкина 
избушка».. 

Знакомить детей с животными. Учить делать вывод: 
только вместе можно победить зло. Доставить 
радость детям 

воспитатели 

Спортивное 

развлечение: 

«ВЕСЁЛЫЕ 

ВОРОБУШКИ» 

Учить детей спрыгивать с невысоких предметов, 
мягко приземляясь на полусогнутые ноги; 
продолжать учить ходить по кругу, сохраняя ровное 
построение; воспитывать интерес к занятиям по 
физической культуре. 

воспитатели 
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Театрализованное 

развлечение: 

«ТЕРЕМОК»  
 

Учить воспроизводить текст знакомой сказки в 

театральной игре, отгадывать загадки по сказке; 

побуждать детей к двигательной импровизации; 

развивать коммуникативные качества детей; 

доставить радость детям.. 
 

воспитатели 

«Веселый светофор» 
 

Учить детей правилам дорожного движения. 
Закрепить знания детей о светофоре, правил 
перехода улицы; развивать ориентировку в 
пространстве; создать радостную, благоприятную 
обстановку. 

воспитатели 

Физкультурный досуг 

“Урожай” 
 

развивать двигательную активность, координацию 
движений, скорост-ные качества, ориентацию в 
пространстве, двигательную память и внимание; 

воспитатели 

Показ сказки 
(кукольный театр) 

«Маша и Медведь». 
 
 

Вызвать интерес к произведению. Учить 
внимательно слушать сказку. Развивать устойчивый 
интерес к театральной деятельности. Воспитывать 
усидчивость. 
 

воспитатели 

Драматизация 
сказки «Колобок». 

Учить детей обыгрывать роли. Вызвать интерес к 
сказке 

воспитатели 

Спортивное 

развлечение: 

 «ОСЕННИЕ ЗАБАВЫ» 
 

Закреплять представления об осени, ее признаках;   
развивать двигательную активность, координацию 
движений, скорост-ные качества, ориентацию в 
пространстве, двигательную память и внимание; 
воспитывать желание играть с детьми других групп, 
чувства взаимовыручки и поддержки 

воспитатели 

Кукольный театр 
«три поросенка» 

Учить внимательно слушать сказку. Развивать 
устойчивый интерес к театральной деятельности. 
Воспитывать усидчивость. Учить делать вывод: 
только вместе можно победить зло. Доставить 
радость детям. 

воспитатели 

«ТАНЦУМ С ВАНЕЙ, 
СЛУШАЕМ, ИГРАЕМ» 

Учить понимать характер музыки, эмоционально 
откликаться на различные виды народной песни 
(колыбельная, хороводная, плясовая); 
сформировать у детей желание 

воспитатели 

Досуг по ПДД: 

«Красный, желтый, 

зеленый» 
 

Закрепить знания детей о светофоре, правил 
перехода улицы; развивать ориентировку в 
пространстве; создать радостную, благоприятную 
обстановку 

воспитатели 

Театральное 
развлечение : 
ИНСЦЕНИРОВКА ПО 
МОТИВАМ СКАЗКИ 
«ЗАЮШКИНА 
ИЗБУШКА».  

Прививать интерес к театрально-игровой 
деятельности; развивать у детей умение 
разыгрывать спектакль по знакомой сказке; вызвать 
эмоциональный отклик у детей от общения со 
сказкой, от игры с музыкальным сопровождением и 
танцевальными движениями; воспитывать чувство 
взаимопомощи и доброжелательного отношения 
друг к другу. радовать других. 
 

воспитатели 

Вечер загадок и 

отгадок  

Доставить радость детям. Учить отгадывать загадки воспитатели 
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Спортивное 

развлечение: 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В 

ЗИМНИЙ ЛЕС» 
 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне друг за другом, 
ходьбе с высоким подниманием колена, прыжки на 
двух ногах с продвижением вперед, отталкиваясь 
одновременно двумя ногами; развивать ловкость, 
быстроту, выдержку и внимание; вызвать у детей 
положительный эмоциональный отклик на 
спортивные упражнения, прививать любовь к 
физкультуре 

воспитатели 

Театрализованное 
представление 
«Теремок» 

Вызвать интерес к представлению. Учить 
совместному показу театра. 

воспитатели 

Показ сказки «Волк и 

семеро козлят».. 
 

Помочь детям усвоить содержание сказки. 
Воспитывать любовь к животным, желание помочь в 
трудную минуту 

воспитатели 

Физкультурное 
развлечение: 
«Путешествие по 
станциям». 

развивать двигательную активность, ориентировку в 
пространстве; воспитывать любовь к физической 
культуре 

воспитатели 

Показ сказки 
(кукольный театр) 
«Кот, лиса и петух». 
 

Вызвать интерес к произведению. воспитатели 

теневой театр «Лиса 
и заяц» 

Вызвать интерес к произведению. Учить 

внимательно слушать сказку. Развивать устойчивый 

интерес к театральной деятельности. Воспитывать 

усидчивость 

воспитатели 

Спортивное 

развлечение 

«МЯЧИК КРУГЛЫЙ 

ЕСТЬ У НАС» 

Учить играть с мячом, катать мячи друг другу; 

развивать двигательную активность, ориентировку в 

пространстве; воспитывать любовь к физической 

культуре. 

воспитатели 

Праздничное 
развлечение 
«МАСЛЕНИЦА»  

Развивать интерес к познавательным развлечениям, 
знакомящим с традициями и обычаями русского 
народа, истоками русской культуры, формировать 
чувства причастности к событиям, которые 
происходят в детском саду, семье; создать 
обстановку  эмоционального благополучия, 
обеспечивать детям возможность отдохнуть и 
получить новые  впечатления 

воспитатели 

кукольный театр 
«Колобок» 

Вызвать интерес к произведению. Учить 
внимательно слушать сказку. Развивать устойчивый 
интерес к театральной деятельности. Воспитывать 
усидчивость 

воспитатели 

Спортивное 

развлечение 

«ЧИСТОТА- ЗАЛОГ 

ЗДОРОВЬЯ» 
 

Закреплять знания о назначении гигиенических 

предметов: зубной пасты и щётки, мыла, полотенца, 

воды, расчёски, шампуня, зеркала; воспитывать 

гигиенических навыки, интерес к занятиям по 

физической  культуре.   

воспитатели 

Инсценирование 
сказки « Три 
медведя» 

Прививать интерес к театрально-игровой 
деятельности; развивать у детей умение 
разыгрывать спектакль по знакомой сказке; вызвать 
эмоциональный отклик у детей от общения со 
сказкой 

воспитатели 

Основы актерского 
мастерства. 

Развивать способность понимать эмоциональное 
состояние человека и уметь адекватно  

воспитатели 



46 

 выразить свое настроение. «Удивление», «Восторг», 
«Радость», «Грусть». 

 

 

 

 

Приложение 1 

ПЕСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

Перспективное планирование «Социальный мир» 

№ Тема Задачи Литература 

1. Безопасность в 
нашей группе 

Закрепить знания детей о своей группе. Развивать 
умение ориентироваться в групповом пространстве.  
Развивать чувство безопасности и самосохранения 

1 – 13,26 

2. Игрушки, которые 
живут в нашей 
группе 
 

Познакомить детей с игрушками в групповой 
комнате. Побуждать детей к активности, 
самостоятельности. Закреплять знания детей о 
местонахождении разных игрушек, умения убирать 
каждую игрушку на свое место. 

1 - 24 

3. Труд помощника 
воспитателя 

Познакомить детей с трудом помощника воспитателя. 
Закрепить названия предметов и орудий труда. 
Воспитывать уважение к труду взрослых. Продолжать 
знакомить с опасными предметами в целях 
безопасности жизни и здоровья. 

1 - 34 

4. Знакомство с 
обобщающим 
понятием 
«мебель» 

Познакомить с понятием «мебель». Учить выделять 
различные признаки предметов, сравнивать их, 
находить существенные признаки и по ним обобщать 
предметы в одно понятие. 
 

2 - 14 

5 Безопасность на 
дороге 

Познакомить детей с элементарными правилами  
дорожного движения. Закрепить знания  о значении 
светофора на дорогах. Развивать у детей интерес к 
машинам, работе водителя, ПДД. 

1 – 152 
3 - 121 

6. Таблетки  растут на 
ветке  

Познакомить детей с понятием витамины. Закрепить 
знания об овощах и фруктах, об их значении в 
питании. Воспитывать у детей культуры еды, чувство 
меры. Развивать логическое мышление, внимание. 

1 - 227 

7. Мои друзья. Учить доброжелательно относиться к детям и 
взрослым в детском саду. Развивать эмоциональную 
отзывчивость. Развивать чувство коллективизма. 

1 - 44 

8. Кто нас кормит Закрепить знания детей о профессии водителя. Дать 
представление о профессии повара, предметах, 
необходимых для работы. Воспитывать уважение к 
труду взрослых, желание называть сотрудников сада 
по имени, отчеству. 

1 - 170 

9. Знакомство со 
свойствами и 
качествами бумаги 

 Познакомить детей со свойствами бумаги и ткани. 
Воспитывать бережное отношение к окружающим 
предметам, особенно к книгам 

2 - 27 
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и ткани 

10. О пожарной 
безопасности 

Дать детям понятие  о пользе и вреде огня. Закрепить 
знания детей  о том, что горит, а что не горит. Вызвать 
желание  быть всегда осторожным с огнем. 

1 – 310, 
311 

11. Наши добрые дела Развивать у детей доброе отношение ко всему 
окружающему миру. Учить детей анализировать свои 
поступки и поступки своих друзей. Активизировать 
стремление совершенствовать благородные 
поступки, радоваться результату. 

1 - 246-248 

12. Знакомство с 
трудом медсестры 

Познакомить с профессией медсестры. Воспитывать 
уважительное отношение к сотрудникам детского 
сада. Развивать у детей наблюдательность. Учить 
полно отвечать  на вопросы, находить как можно 
больше слов. 

2 - 25 

13. Знакомство детей с 
обобщающим 
понятием 
«одежда» 

Учить детей различать и называть предметы 
знакомой одежды, находить различия и сходство 
между ними. Учить детей по существенным сходным 
признакам объединять предметы в одно родовое 
понятие «одежда». Относится к одежде бережно, 
аккуратно складывать, не пачкать. 

2 - 37 

14. Мы - пассажиры Учить детей правилам поведения в общественном 
транспорте. Развивать внимание, усидчивость. 

3 - 124 

15. Моя семья Формировать представление о семье, воспитывать 
желание заботиться о близких. 
   Учить составлять короткий рассказ 

1 – 265, 
267 

16. Труд водителя  Дать представление о труде водителя. Воспитывать 
уважительное отношение к труду взрослых. 

1 - 151 

17. Знакомство детей с 
обобщающим 
понятием «посуда» 

Учить детей находить сходства и различия в 
предметах, уметь группировать, объединять 
предметы по сходным существенным признакам в 
одно родовое понятие. Познакомить с родовым 
понятием «посуда». 

2 - 57 

18. Один дома Учить детей правилам поведения в опасных ситуациях. 
Учить на примерах из сказок, как их избежать. 

3 - 132 

 

Литература. 

1. Волчкова В.Н, Степанова Н.В, «Конспекты занятий во второй младшей группе детского 
сада»,- Воронеж : ТЦ «Учитель»; 2001г. 

2. Алешина Н.В «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной            
действительностью». Младшая группа. Конспекты занятий. Изд. 4-е.- Москва: УЦ 

«Перспектива»,  2016г. 

3. Коломеец Н.В. «Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет», - 
Волгоград: ТЦ «Учитель», 2015г. 

 

Приложение 2 

Математическое развитие 
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№ Цель Источник 

1. Учить составлять группу из отдельных предметов и из группы 
выделять отдельные предметы. Учить использовать в речи выражения 

много, один. 

1; 8 

2. Продолжать формировать у детей представление о множестве предметов и 

элементах множества. Учить составлять группу из предметов из двух 

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

1; 9 

3. Учить различать понятия много, один. Учить раскладывать предметы 
правой рукой с лева направо. Закреплять знания о цветах предметов. 

1; 11 

4. Учить находить много предметов и один в специально подготовленной 

обстановке. Учить отвечать на вопросы простыми предложениями. 
Закреплять умение составлять множество из отдельных предметов. 

1; 13 

5. Закреплять представления о понятиях вверху, внизу. Закреплять умение 
раскладывать предметы правой рукой с лева направо. Упражнять в 

умении группировать предметы по цвету. 

 

1; 14 

 

6. 

Познакомить детей с кругом и квадратом, опираясь на их сравнение. 
Учить обследовать эти фигуры по контуру. Закреплять умение 

выделять отдельные предметы из группы и объединять предметы в группу. 

Продолжать развивать умение видеть признаки общие для всех предметов. 

 

1; 16 

7. Учить детей различать круг и квадрат, упражнять их в обследовании 

фигур с помощью зрения и осязания. Упражнять детей в 

раскладывании указанного количества предметов на двух полосках. 

Приучать объяснять свои действия. 

1; 17 

8. Показать детям, что предметы могут быть разными по длине. Учить 

сравнивать контрастные по длине предметы, способом приложения, 
отражая результаты сравнения, длиннее, короче. 

 

1; 18 

9. Упражнять в сравнении по длине двух контрастных предметов с 
помощью приемов приложения. Закреплять умение различать круг, квадрат. 

 

1; 20 

 Продолжать учить сравнивать предметы способом приложения и  

10. наложения. Показать детям ,что предметы могут быть одинаковыми и 
разными по длине. Продолжать учить детей находить много предметов. 

1; 21 

11. Упражнять детей в умении составлять группы предметов. Закреплять 
умение раскладывать предметы правой рукой. Закреплять умение различать 

круг и квадрат. 

1; 23 

12. Проверить умения составлять группу из отдельных предметов, 
выделять один предмет из группы, различать много-один. 

 

1; 24 

13. Способствовать формированию представления о равенстве множеств. 
Упражнять в различении симметричных частей тела. 

 

1; 25 

14. Продолжать учить сравнивать два множества приемом наложения. Приучать 

рассказывать о своих действиях. При сравнении предметов учить , 

устанавливая равенство, употреблять выражение «Столько же, 

сколько». Развивать воображение детей. 

 

1; 26 

15. Учить детей сравнивать множества путем приложения. Закреплять 
умение отражать видимое равенство в речи. Учить детей создавать узор из 

геометрических фигур по образцу. 

1; 27 

16. Упражнять детей в сравнении групп предметов приемом приложения. 
Учить составлять изображение из частей. 

1; 28 
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17. 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; 29 

 

18. 

Учить детей выяснять в какой из двух групп больше(меньше) 

предметов; приучать пользоваться словами больше, меньше. Учить 

детей сравнивать множества путем добавления одного элемента к 

множеству. Закреплять представление о круге. 

 

1; 31 

19. Закрепить знания о равенстве и не равенстве множеств , способах 
сравнивания множеств. Учить соотносить части суток с отдельными видами 

деятельности. 

 

1; 32 

20. Продолжить развивать умения практического сравнения множеств; 

Уравнивая числа элементов множеств. Закреплять умение сравнивать 

предметы по длине. Упражнять в различении частей суток. 

 

1; 33 

21. Познакомить детей со способами сравнения предметов по ширине, 

учить отражать результаты сравнения в речи шире –уже. Закрепить 

умения сравнивать множества, используя прием приложения. 

 

1; 35 

22. Упражнять в сравнении предметов по ширине. Учить детей 
схематически изображать предметы с помощью палочек. 

1; 36 

23. Упражнять в сравнении предметов по ширине и длине. Закрепить 
знания о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике. 

1; 37 

24. Закрепить умения сравнивать множества по признаку количества 
способом приложения и наложения. Учить сравнивать два предмета по 

величине. Закрепить умение различать треугольник, квадрат, круг. 

 

1; 38 

25. Познакомить детей со способами сравнения предметов по высоте , учить 

сравнивать контрастные по высоте предметы выше- ниже. 

Приучать анализировать предложенное задание, развивать внимание. 

1; 40 

26. 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; 41 

27. Учить работать с предметами на ощупь. Закреплять умение сравнивать 
две группы множеств по количеству элементов. 

1; 42 

28. 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 различении 

предметов на ощупь. 

1; 44 

29. Учить детей выполнять несколько движений по числу предметов. Учить 

формировать множества на основе заданного признака. 

Закреплять умение видеть в окружающих предметах знакомые фигуры. 

1; 46 

30. Учить устанавливать соответствие между Элементами множеств. 

Закрепить представление о равенстве и неравенстве групп предметов. 

Развивать временные представления. 

1; 47 

31. Учить составлять знакомые изображения из геометрических фигур; 

закреплять знания о геометрических фигурах. Закреплять умение 

определять местоположение предмета. 

1; 48 

32. Продолжать закреплять умение сравнивать предметы по разным видам 

протяженности и обозначать результаты сравнения словами. Учить 

группировать предметы по цветы. Закреплять умение составлять из 

палочек геометрические фигуры и знакомые изображения. 

1-50 
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33. Учить устанавливать равенством между количеством звуков и предметов. 

Упражнять в сравнении предметов по количеству. 

Закреплять умение определять на ощупь, много ли предметов в 

мешочке. 

1-51 

34. Упражнять в сравнении предметов равных и неравных по количеству. 

Закреплять умение сравнивать по длине и высоте, определяя равные и 

не равные по размеру предметы. Закрепить умение определять 

местоположение предметов. 

1-52 

35. Упражнять детей в различении предметов по форме и группировке 
предметов по форме. Совершенствовать умение видеть один предмет и 

много предметов в окружающей обстановке. 

1-53 

36. Проверить умение детей сравнивать множества по количеству 
элементов. Закреплять знания детей по количеству элементов. 

1-54 

Литература: 

1. Коротовских Л.Н. Планы-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста. - ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

Природный мир 

№ Тема Цель Источ
ник 

1. Наблюдение 

за котенком 

Учить различать характерные признаки кота: 

тело животного покрыто шерстью, уши, усы, 
когти. 

1; 29 

2. Рассматривание 

комнатного 

растения - 

бальзамина 

Учить называть и узнавать части растений 

используя модели (корень, стебель, листья, 

цветок) 

1; 30 

3. Наблюдение 

за карасиком 

Закреплять знания о том , что рыбке необходима 
пища, узнавать части тела рыбки (голова, хвост, 

плавники). 

1;31 

4. Рассматривание 

березы 

Уточнить представление о том, что – это растение, о 

его основных частях (корень, ствол, листья 

,ветви) 

1; 32 

5. Как звери в лесу 

готовятся к зиме 

Формировать умение устанавливать связи с сезонными 

изменениями в природе и поведением 

зверей. 

1; 33 

6. Мытье 

комнатного 

растения 

Формировать у детей знания о структуре 

трудового процесса: воспитывать желание 

помогать растениям. 

1; 34 

 

 
7. 

Рассматривание 

и сравнение 
кошки и кролика 

Закрепить умение выделять и правильно называть 

части тела животного, его особенности, используя 

модели. Побуждать детей к сравнению животных. 

1; 35 

8. Полив 

комнатного 

растения 

Показать детям потребность растений во влаге. 

Обучить процессу поливки. 

1; 36 

9. Рассматривание 

и сравнение 

золотой рыбки с 

карасиком 

Сформировать общие представления о золотой 

рыбке, о разнообразии аквариумных рыб. 

Развивать умение сравнивать карася и золотую рыбку, 

находить характерные отличия (окраска, величина). 

Закреплять умение пользоваться моделями при 

сравнении. 

1; 37 
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10. Посадка лука Закрепить представления о последовательности 

трудового процесса, используя модели. 

Сформировать представления о потребности 

растений в земле. Воспитывать интерес к посадке 

растений. 

1; 39 

11. Рассматривание 

снегиря 

Познакомить детей с основными признаками 

внешнего вида птиц, используя модели. Закрепить 

знания детей об особенностях поведения снегиря 

(летает, прыгает, клюѐт ягоды). Воспитывать 

любознательность и интерес к жизни птиц. 

1; 40 

12. Сравнение 

комнатных 

растений – 

китайской розы 

и бальзамина 

Закрепить знания детей о существенных 

признаках растений (корень, стебель, лист, 

цветок). Учить сравнивать растения по их 

существенным признакам, выделяя признаки 
сходства и различия. Развивать любознательность. 

1; 41 

13. Сравнение 
снегиря с вороной 

Закрепить знания детей о вороне, учить 
сравнивать двух птиц находя признаки и различия. 

1; 42 

14. Составление 

рассказа о 

комнатном 

растении 

Учить детей составлять небольшой описательный 

рассказ, о растении опираясь на модели. 

1; 43 

15. Путешествие в 

весенний лес 

Формировать представление детей о весенних 
изменениях в природе: становится теплей, 

изменяется одежда людей. 

1; 43 

16. Сравнение 

дерева с кустом 

Формировать представление, что дерево и 
кустарник - это растение и у них общие признаки 

есть различия. 

1; 45 

17. Сравнение 

одуванчика с 
тюльпаном 

Учить различать и называть первоцветы. 

Развивать умственную операцию сравнение. 

1; 46 

18. Посадка цветов 

на групповой 
клумбе 

Познакомить детей с растениями, живущими на улице. 

Учить последовательности во время 
посадки семян. Дать представление о семенах – 

2; 
378 

                                                                 Литература: 
1. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию». – СПб.: «Детство-Пресс», 2007. 
2. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Развитие и воспитание детей младшего 
дошкольного возраста. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2001. 

 
Экспериментариум 

по развитию познавательно-исследовательской деятельности 

№ Тема Цель Источник 

1 Веселые человечки 

играют 

Познакомить со строением тела 
человека и лица 

1; 16 

2 Красящие вещества 

фруктов 

Познакомить детей с тем, что во всех 
фруктах есть сок, он имеет цвет. Показать, 
что если капнуть соком на бумагу или ткань, 
то останется пятно такого же цвета . 

1; 17 
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3 Где прячутся детки? Показать детям, что в каждом растении есть 
семена, которые помогают ему 
размножаться. 

18 

4 Как листики летают по 

ветру 

Показать зависимость полета 
падающего листочка от его величины и 

формы; научить различать кленовые, 

березовые и липовые листики, находить 

дерево с которого упал лист. 

1; 19 

5 Узнаем, какая вода. 

У воды нет запаха и 

вкуса 

Выявить свойства воды: прозрачная, в ней 

растворяются некоторые 

вещества, имеет вес, нет вкуса и запаха. 

1; 20 

6  Песок и глина 

Сыпучесть. 

Учить детей сравнивать песок и глину, 

показать свойства песка- сыпучесть. 

21 

7 Что в коробке (свет) Познакомить со значением света, с 

источниками света. Свет не проходит 
через непрозрачные предметы. 

1; 22 

8 Бумага: еѐ качества и 

свойства 

Научить узнавать вещи, сделанные из 

бумаги. Вычленять качества бумаги и 
свойства. 

1; 24 

9 Дерево: его качества и 

свойства 
Научить узнавать вещи, сделанные из 

дерева. Вычленять качества бумаги и 
свойства. 

1; 25 

10 Лѐгкий – 

тяжѐлый 

Показать детям, что предметы бывают 

легкие и тяжелые. Научить определять вес 

предметов и группировать их по 

весу. 

1; 25 

11 Горячо - холодно Научить определять температурные 
качества предметов и веществ. 

1; 28 

12 Наши помощники Познакомить детей с органами чувств и их 
значением. Учить беречь свои органы 
чувств. 

1;28 

13 Ткань: ее качество и 
свойства 

Научить детей узнавать вещи из ткани, 
определять ее качества(толщину, структуру) 
и свойства. 

1;29 

14 Что в пакете? Учить детей обнаруживать воздух в 
окружающем пространстве. 

1;31 

15 Проращивание лука в 
стакане с водой и без 

Выделить фактор внешней среды – воду – 

как необходимость для роста и 

развития лука. 

1; 37 

16 Солнечные зайчики Научить детей отражать свет зеркалом- 
пускать солнечных  зайчиков. 

1;34 

17 Подуй на свечу Показать детям, что огонь может менять 
направление, при изменении потока воздуха. 

1;36 

18 Проращивание семян в 

блюдце с водой и без 
воды. 

Выделить фактор внешней среды- воду, как 
необходимость для роста и развития семян. 

1;38 

                                                         

                                                                               Литература: 
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1. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование.  

Конструирование 

№        тема             задачи страница 

1. «Высокие 

разноцветны

е башни из 

кубиков» 

Закреплять умение использовать кубики для сооружения 

башни (накладывание). Формировать умение обыгрывать 

постройки. 

11 

2. «Пирамидка 

из кубиков» 

Учить использовать в постройках детали разной величины. 

Совершенствовать конструктивные умения. 

15 

3. «Машина» Закреплять умение называть основные строительные 

материалы – кубики, кирпичики, использовать детали 

разных цветов. 

23 

4. «Дорожка 

широкая и 

узкая» 

Учить сооружать дорожки, используя прием 

прикладывания. Вызвать желание сооружать постройки по 

собственному замыслу. 

32 

5. «Кровать» Учить сооружать кровать, используя приставление, 

прикладывание. Формировать умение изменять постройки 

2 способами: замена детали, или надстраивание. 

35 

 

6. «Стол, 

скамейка» 

Формировать умение располагать кирпичики вертикально 

на определенном расстоянии. Формировать умение 

обыгрывать постройку. 

45 

7. «Устроим 

комнату для 

игрушек» 

Развивать умение сооружать постройки по собственному 

замыслу. Побуждать создавать варианты конструкций, 

добавляя другие детали. 

55 

8. «Забор для 

кошки с 

котятами» 

Формировать умение располагать кирпичики вертикально в 

ряд на узкую длинную или короткую сторону, ставить их 

плотно друг к другу. 

58 

9. «Загородка 

для 

домашних 

птиц и 

животных» 

Формировать умение располагать кирпичики вертикально 

по периметру четырехугольника, ставить их на 

определенном расстоянии. Учить после игры складывать 

детали в коробки. 

67 

10. «Ворота» Совершенствовать конструктивные умения. Закреплять 

умения различать и называть строительные детали – 

кубики, кирпичики, пластины, цилиндры. 

75 

11. «Ворота для 

автобуса и 

машин» 

Учить различать и называть основные строительные детали 

и трехгранные призмы. Учить делать постройки по 

преставлению. 

79 

12. «Ворота с 

забором для 

домашних 

Совершенствовать конструктивные умения. Закреплять 

умение различать, называть и использовать основные 

строительные детали. 

83 
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животных» 

13. «Дом для 

кота и 

кошки» 

Совершенствовать конструктивные умения. Побуждать 

создавать варианты конструкций, добавляя другие детали. 

88 

14. «Дом с 

забором» 

Учить сооружать дом с забором, используя полученные 

ранее умения. Формировать умение объединять постройки 

по сюжету. 

99 

15. «Лесенки» Учить сооружать лесенку, используя накладывание, 

приставление, детали разных цветов. Подводить детей к 

простейшему анализу созданных построек.  

103 

16. «Горки» Учить сооружать горки, используя накладывание, 

приставление, прикладывание. Формировать привычку 

убирать после игры. 

107 

17. «Мост» Совершенствовать конструктивные умения. Закреплять 

умения различать,  называть и использовать кубики, 

кирпичи, пластины, трехгранные призмы. 

111 

18. «Мост с 

дорожкой» 

Развивать желание сооружать постройки по собственному 

замыслу. Побуждать создавать варианты конструкций. 

118 

 
Литература: 

1.Литвинова О.Э. «Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста». Санкт-
Петербург, Детство-Пресс, 2021г 

Приложение 3 

Речевое развитие 

№ Тема Цель Источник 

1. Пересказ сказки 

«Курочка - ряба» 

Учить детей пересказывать знакомые им 

литературные произведения, составлять 
короткие рассказы с помощью взрослого. 

 

 
1; 16 

2. Рассматрива

ние игрушек 

- поезда, 

коровы 

кукушки и 

петуха 

Подвести к составлению короткого 

описательного рассказа об игрушке; учить 

правильно называть предметы их отдельные 

части; уточнить и закрепить правильное 

произношение звука [у] 

 

1; 18 

3. Описание 

игрушки- 

котенка, 

жеребенка, 

мышонка 

Учить детей составлять вместе с воспитателем 

небольшой рассказ об игрушке. Учить 

образовывать наименование детенышей животных, 

объяснить значение слов. Уточнить 

и закрепить правильное произношение 

звука[и] 

 

1; 20 

4. «Мы играем в 

кубики, строим 

дом» 

Закреплять правильное произношение звуков 
«а», «у», «и», умение отвечать на вопросы и 

составлять вместе с воспитателем короткий рассказ. 

Учить правильному употреблению единственному 

и множественному числа 

 

 

1; 23 
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5 Описание 
внешнего вида 
куклы Оли 

Учить детей рассматривать кукол, формировать 

умение отвечать на вопросы воспитателя, 

составлять с помощью взрослого короткий 

рассказ. Уточнить правильное произношение 

звука «о». Учить определять 
цвет предмета использовать антонимы 

1; 25 

6 Составление 
сюжетного рассказа 
по набору игрушек 
совместно с 
воспитателем 

Учить детей составлять вместе с воспитателем 

небольшой рассказ. Уточнить правильное 

произношение звука «э». Учить правильно 

называть игрушки, их качества (цвет, 
величина) 

1; 29 

7 Составление 
рассказа об 
игрушках - котенке 
и зайчонке 

Учить детей составлять вместе с воспитателем 

короткий рассказ. Уточнить правильное 

произношение звука «ы». Учить 
образовывать уменьшительно-ласкательные 
наименования детенышей животных. 

1;31 

8 Описание 

игрушек- 

козлика, 

ослика, 

парохода 

Учить детей составлять вместе с воспитателем 

короткий рассказ об игрушке. Закрепить 

правильное произношение звуков 

учить четко произносить их в словах. 

 

1; 35 

9 Пересказ сказки 

«Репка» 
Учить вместе с воспитателем пересказывать 

сказку. Уточнить правильное произношение 

звука «м». Учить правильно по смыслу 

называть качества предметов. 

 

 

1; 38 

10 Описание 

предметов 

одежды куклы 

Оли 

Учить детей составлять вместе с воспитателем 

короткий рассказ. Отвечать на вопросы 

законченным предложением. Учить правильно, 

называть предметы одежды. Уточнить 

правильное произношение звука «п». 

 

 

1; 40 

11 Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках - мишке 

и мышке 

Учить детей составлять вместе с воспитателем 

короткий рассказ об игрушке. Учить образовывать 

форму повелительного наклонения. Уточнить 

правильное 

произношение звуков «б», «бь». 

 

 

1; 43 

12 Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках- кошке, 

мишке и мышке 

Учить детей составлять вместе с воспитателем 

короткий рассказ . Закреплять в речи названия 

известных животных. Уточнить правильное 

произношение звуков «м ,п ,б». 

1; 45 

13 Составление  

рассказа по 

картине 

«Катаемся на 

санках» 

Отвечать на вопросы законченным 

предложением по содержанию картины, 

составлять рассказ вместе с воспитателем. 

Закреплять в активном словаре название 

предметов одежды, качеств (величина цвет) 

 

 

1; 47 

14 Описание кукол 

Даши и Димы 

Учить детей составлять рассказ по вопросам 

воспитателя. Сравнивать предметы по 

величине. Закреплять правильное 

произношение звука «д». 

 

1; 49 
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15 Проведение игры 

«Что в мешке у 

Буратино?» 

Учить детей правильно употреблять в речи 

название качеств предметов величина, цвет), 
отвечать на вопросы воспитателя закреплять 
правильное произношение звука «н». 

 

1; 52 

16 Составление 

описательного 

рассказа о 

животных по 

картинкам 

Учить детей составлять рассказы из 2-3 

предложений с помощью воспитателя; 

Закрепить в речи названия знакомых 

животных. Уточнить правильное 

произношение звуков «т, д, н» 

 

 

1; 55 

17 Пересказ сказки 

К. Чуковского 

« Цыпленок» 

Учить детей правильно отвечать на вопросы 

воспитателя, воспроизводить содержание 

сказки, правильное произношение звука «к». 

 

1; 57 

18 Составление 

рассказа по 

картине 

«Троллейбус и 

игрушки» 

Учить детей составлять рассказ по картине, 

ориентируясь на образец, предложенный 

воспитателем, 

правильное произношение звука «г». Давать 

описания игрушек, называя их цвет. 

 

1; 59 

19 Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках -

пароходе, лисе, 

петухе 

Учить детей составлять совместно с 

воспитателем рассказ об игрушках , 

правильное произношение звука «х». 

Активизировать употребление 

прилагательных. 

 

 

1; 61 

20 Проведение 

игры «У Кати 

день рождения» 

Учить детей составлять рассказ об игрушках. С 

помощью взрослого. Закрепить правильное 

произношение звуков «к, г, х» Учить 

пользоваться словами, обозначающие качеств, 

действия, промежуточные признаки. 

 

 

1; 63 

21 Рассказывани

е об игрушках 

-лисенке, 

медвежонке 

Учить детей составлять рассказ об игрушках по 

вопросам помощью взрослого. Объединить с 

помощью воспитателя ответы в короткий рассказ. 

Активизировать в речи прилагательные, 

обозначающие свойства и 

качества. 

 

1; 66 

22 Составление 

описательного 

рассказа о 

животных по 

картинкам 

Учить детей составлять рассказы из 2-3 

предложений с помощью воспитателя; 

Закрепить в речи названия знакомых 

животных. Уточнить правильное 

произношение звуков «т, д, н» 

 

 

1; 55 

23 Описание 

овощей и 

фруктов 

Учить детей составлять описание предмета. 

Закрепить правильное произношение звуков 

«в, вь» 

1; 72 

24 Составление 

сюжетного 

рассказа о 

куклах Фае и 

Феде 

Учить детей составлять рассказ об игрушках по 

вопросам помощью взрослого и самостоятельно. 

Закрепить правильное произношение звуков «ф, в 

». Упражнять в согласовании существительных, 

прилагательных. Учить использовать слова с 

противоположным значением. 

1; 74 

25 Пересказ сказки 

«Козлята и волк» 
Учить пересказывать сказку вместе с 

воспитателем. Приучать детей правильно 

произносить звук «с». 

1; 77 
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26 Описание посуды Учить детей составлять рассказ с помощью 

взрослого, Закрепить правильное произношение 

звука «с». Учить правильно 

называть отдельные предметы посуды. 

1; 78 

27 Называние 

предметов 

мебели. 

Употребление 

пространственн

ых 

предлогов 

Учить детей составлять рассказ с помощью 

взрослого, учить четко произносить слова и 

фразы с различной громкостью. Учить 

называть отдельные предметы мебели. 

1; 81 

28 Составление 

рассказа на тему 

из личного опыта 

Учить детей составлять рассказ с помощью 

взрослого из личного опыта. Приучать детей 

слышать и выделять звук «с» в словах с 

различной громкостью. Активизировать 

прилагательные и глаголы. 

1; 83 

29 Составление 

рассказа по 

картине» Кошка 

с котятами» 

Учить детей отвечать на вопросы воспитателя, 

описывать предмет, составлять рассказ с помощью 

взрослого. Активизировать 

прилагательные и глаголы. 

1; 85 

30 Составление 

рассказа по 

картине «Куры» 

Учить составлять рассказ по картине, 
Закрепить правильное произношение звука 

«м». Учить правильно называть изображенное на 

картине. 

1; 87 

31 Составление 

описательного 

рассказа о 

животных по 

картинкам 

Учить составлять рассказ по картинкам, 
Закрепить правильное произношение звука 

«з». Закрепить умение образовывать формы 

единственного и множественного числа. 

1; 90 

32 Составление 

описания по 

предметной 

картине 

Учить составлять короткие рассказы по 
картинкам, Закрепить правильное 

произношение звука «з ,с». 

1; 91 

33 Что я знаю о 
дожде? 

Учить детей слушать небольшое по объему 

литературное произведение, отвечать на 

вопросы воспитателя по его содержанию. 

2; 142 

34 Рассказ с 
подражанием 

«Бабушка и 

внучка» 

Учить детей внимательно слушать рассказ, 

имитировать движения животных, имитировать 

звуки, издаваемые героями 

рассказа. 

2; 166 

35 Здравствуй, лес! Прочитать стихотворения И.Токмаковой о 
деревьях, помочь детям понять стихотворный 

текст и соотнести его с изображениями 

деревьев на картинках. 

2; 139 

36 Рассказ с 
подражанием 

«Машенька» 

Учить детей внимательно слушать рассказ, 

имитировать движения животных, имитировать 

звуки, издаваемые героями 

рассказа. 

2; 167 

 
Литература: 

1. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-5 лет».- М.: ТЦ «Сфера», 2012 г. 
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Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе детского сада. 

Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение 

грамоте.// Авт.- сост. Аджи А.В. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006 

Приложение 4 

Рисование 

№         Тема                       Задачи Литература 

1 «Мой веселый 

звонкий мяч» 

Учить рисовать круглые двуцветные предметы: создание 

контурных рисунков, замыкание линии в кольцо, 

закрашивание, повторяющее очертания фигуры. 

1 - 20 

2 «Разноцветные 

шарики» 

Учить рисовать овальные предметы: создание контурных 

рисунков, замыкание линии в кольцо, закрашивание, 

повторяющее очертание фигуры. Дополнять изображение 

карандашным рисунком (ниточка) 

1 - 24 

3 «Однажды 

хозяйка с 

базара пришла» 

Продолжать знакомить с круглой, овальной формой. 

Учить передавать ее особенности в рисунке. 

2 - 85 

4 «Как белочка 

грибы к зиме 

сушила» 

Продолжать формирование представлений о том, что 

животные делают запасы на зиму. Учить рисовать дерево, 

грибы. 

2 - 96 

5 «Падают, 

падают листья» 

Продолжать учить рисовать осенние листья приемом 

«примакивания», теплыми цветами на голубом фоне 

(небо). Развивать чувство ритма и цвета 

1 - 44 

6 «Сороконожка» Упражнять в рисовании сложных по форме изображений 

на основе волнистых линий, дополнять рисунок 

ритмичными прямыми линиями (ножки) 

1 -60 

7 «Приглашаем 

снегирей съесть 

рябину 

поскорей» 

Учить рисовать ветку всем ворсом кисти, приподнимая 

ее, ягоды – используя пальцевую живопись. 

2 - 127 

8 «Бублики-

баранки» 

Учить рисовать круги контрастные по размеру, разными 

кистями с широким у узким ворсом. 

1 - 84 

9 «Нарядная 

елочка» 

Учить рисовать елочку. Совершенствовать технику 

рисования гуашевыми красками. Развивать мышление, 

воображение. 

1 - 74 

10 «Снег, снег 

кружится, 

белая вся 

улица» 

Упражнять в рисовании деревьев, продолжать учить 

пользоваться краской, кистью, промывать кисть. 

2 - 189 

11 «А у нашего 

двора снеговик 

стоял с утра» 

Упражнять в рисовании предметов круглой формы. Учить 

передавать в рисунке строение предмета, состоящего из 

нескольких частей. Закреплять навыки закрашивания 

всем ворсом. 

2 - 211 

12 «Сосульки -

плаксы» 

Учить рисовать предметы по форме треугольника, 

заостряя хотя бы один угол. 

1 - 112 

13 «Цветочек для 

мамочки» 

Освоение техники рисования цветка в вазе. Развивать 

чувство формы и цвета. 

1 - 108 

14 «Для мамы 

расческу я 

нарисую» 

Учить наносить штрихи и проводить прямые линии 

длинные и короткие. Учить рисовать карандашами с 

одинаковой силой нажима. 

2 - 260 
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15 «Солнышко, 

солнышко, 

раскидай 

колечки» 

Упражнять в рисовании всем ворсом кисти свободно 

двигаясь по окружности и в разных направлениях. 

 1 - 120 

16 «Божья 

коровка» 

Совершенствовать технику рисования красками, сочетая 

кисточку и ватную палочку. Учить рисовать яркие 

выразительные образы насекомых. 

1 - 132 

17 «Вагончики 

едут, колёса 

стучат» 

Учить рисовать вагоны, передавая прямоугольную форму, 

расположение колёс и соотношение по величине. 

2 - 283 

18 «Цыплята и 

одуванчики» 

Учить рисовать цыплят и одуванчики нетрадиционным 

способом (пальчиками, палочкой), располагать 

композицию на листе. 

1 - 142 

 

 

1.И.А.Лыкова « Изобразительная деятельность в детском саду (вторая младшая)» г. Москва 

2019г. 

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

сада»,- Воронеж : ТЦ «Учитель», 2004г. 

 

Лепка 

 №, тема Задачи  Литерат

ура 

1  «Мой 

веселый 

звонкий мяч» 

Учить лепить округлые предметы. Синхронизировать  

движения обеих рук: раскатывать формы круговыми 

движениями ладоней. 

     1 – 18 

 

2  «Красивая 

лесенка» 

 

Продолжать знакомить детей с орудиями и предметами труда 

помощника воспитателя; упражнять в лепке палочек приемом 

раскатывания прямыми движениями. 

2 - 41 

 

 

3 «Ягоды на 

тарелке» 

 

Учить лепить шар разными способами: круговыми движениями 

- для тарелки и пальцами – для ягод. Научить сплющивать шар 

в диск (тарелка) и загибать бортики. 

1 - 30 

 

 

4  «Угостим 

новых 

знакомых 

оладушками» 

 Продолжать учить лепить шар и преобразовывать его в диск, 

расплющивая пальчиками; воспитывать доброе отношение к 

новым знакомым. 

    2 - 60 

5   «Грибы на 

пенечке» 

Учит лепить грибы из двух частей, прочно соединять детали. 

Показать приемы моделирования шляпки. 

     1 - 46 

6 «Консервируе

м фрукты». 

 

Совершенствовать умение скатывать пластилин между 

ладонями круговыми движениями. Учить приемам 

вдавливания, оттягивания для получения необходимой формы. 

     2 - 77 

7 «Мышка-

норушка» 

Учить лепить мышку на основе конусообразной формы. 

Развивать мелкую моторику. 

    1 - 38 

8 «Новогодние 

игрушки». 

Учить сочетать разные приемы лепки: раскатывание, 

сплющивание, прищипывание, вдавливание. Моделировать 

игрушки из 2-3 частей 

1 - 70 
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9 «Сороконожка

» 

Учить раскатывать удлиненные цилиндры (колбаски, столбики) 

прямыми движениями ладоней, видоизменять формы - 

изгибание 

     1 - 58 

10 «Я пеку, пеку» Учить лепить угощение для кукол: печенье – диск, колобок – 

шар, пирожок – овоид. Развивать чувство формы, пропорций. 

1 - 78 

11 «Баранки, 

сушки» 

Формировать умение раскатывать столбики разной длины и 

толщины и замыкать в кольцо. Развивать мелкую моторику. 

1 - 82 

12  «Неваляшка» 

 

Учить лепить фигуру, состоящую из частей одной формы, но 

разного размера. Деление пластилина на части с помощью 

стеки. 

1 - 116 

 

13 «Мостик». 

 

Учить моделировать мостик из 3-4 бревнышек, одинаковых по 

размеру, учить использовать стеку для обрезания. 

   1 - 124 

14 «Подарили 

Илюшке в 

день рождения 

игрушки» 

Продолжать учить лепить предметы в соответствии с 

рисунком. Совершенствовать умение скатывать пластилин 

круговыми, прямыми движениями между ладонями, 

сплющивать, оттягивать пальцами отдельные детали. 

1 - 328 

15  «Птенчики в 

гнездышке» 

Учить лепить гнездышко скульптурным способом. Учить 

лепить птенчиков из шариков. 

   1 - 128 

16 «Чашка с 

блюдцем». 

Учить лепить посуду (блюдце, чашку); передавать особенность 

формы, пользуясь приемами скатывания и раскатывания, 

вдавливания. 

2 - 179 

 

17  «Ути-ути, 

уточки» 

Познакомить со скульптурным способом лепки. Учить 

применять способы оттягивания, вытягивания, прищипывания. 

  1 - 130 

18 «Божьих 

коровок 

скорее 

слепите!». 

Вызвать желание слепить божьих коровок, используя 

природный материал; воспитывать любовь к природе. 

   2 – 350 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду (вторая младшая группа).  
Москва 2015г. 

2. В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Развитие и воспитание детей младшего дошкольного 
возраста». Воронеж, ТЦ  «Учитель», 2001г 

 
АППЛИКАЦИЯ. 

 

 №, тема Задачи  Литература 

 1.     

«Шарики 

воздушные» 

Учить раскладывать готовые формы на некотором 

расстоянии друг от друга, или с частичным наложением. 

1-22 

2.   «Яблоко с 

листочком» 

 

Учить создавать аппликативную картинку из 2-3 

элементов, поочередно наклеивать детали. 

1 - 26 

 

 

3.  

 

«Неваляшка 

танцует» 

 

Учить изображать неваляшку в движении (наклон). 

Наклеивать аккуратно готовые формы, соблюдая 

пропорции. 

1 - 116 

 

 

4.  «Падают, 

падают листья» 

Учить любоваться листьями. Продолжать учить аккуратно, 

намазывать клеем листья и приклеивать. 

2 – 69 
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5. «Папа дома, 

мамы нет, папе 

кто подаст 

обед?» 

Вызвать интерес к работе повара; учить наклеивать 

готовые формы в определенных частях силуэта кастрюли; 

развивать чувство цвета. 

2 - 86 

6. «Вышла 

курочка 

хохлатка, с нею 

жёлтые 

цыплятки» 

Воспитывать у детей заботливое отношение к птицам, 

учить способом аппликации из частей делать цыплят. 

Закрепить знания о правилах наклеивания. 

2 - 127 

7. «Стоп машина 

тише ход, на 

дороге 

пешеход» 

Учить путём аппликации создавать изображения 

светофора, осваивать последовательность работы, 

понимать значения цветов светофора. 

2 - 156 

8. «Елка» Учить составлять изображение елки из треугольников с 

частичным наложением элементов друг на друга. Показать 

приемы украшения. 

1 – 76 

9. «Рождественск

ий сапожок» 

 

Продолжать вызывать у детей приятные воспоминания, 

связанные с праздником Рождества; закреплять прием 

наклеивания; учить составлять узор. 

2 - 189 

10. «Оденем кукол 

на прогулку» 

Продолжать воспитывать отзывчивость; учить составлять 

узор в определенной последовательности , правильно 

чередуя фигуры по величине; развивать чувство ритма. 

2 - 199 

 

11. «Бублики-

баранки» 

 1 – 80 

12.  «Строим 

детскую 

больницу» 

 

Развивать воображение; продолжать учить раскладывать на 

листе бумаги детали аппликации и наклеивать их; 

продолжать учить правильно держать ножницы и 

действовать ими. 

2 - 233 

13.   «Букет цветов»  1 – 106 

14.   «Ты смотри, 

смотри, 

смотри, 

улетели все 

шары» 

Упражнять в наклеивании круглых, овальных форм разного 

цвета. Закреплять умение правильно держать кисть, 

равномерно намазывать форму, участвовать в создании 

коллективных работ 

2 - 275 

15.   «Пожарная 

лестница» 

Учить пользоваться ножницами, вырезать из бумаги 

длинные и короткие полоски, продолжать учить 

наклеивать, закреплять правила безопасности. 

2 - 316 

16.  «Ручеек и 

кораблик» 

Учить составлять кораблик из трапеций и треугольников 

разного размера. Формировать умение аккуратно 

приклеивать детали. 

1 - 122 

17. «Флажки» Учить составлять линейную композицию из флажков, 

чередующихся по цвету или форме. 

1 - 134 

18. «Бантик для 

именинника» 

Продолжать воспитывать умение правильно держать 

ножницы и действовать ими. Учить вырезать круг из 

квадрата, овал из прямоугольника, развивать 

наблюдательность. 

2 - 337 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
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Приложение 5 
Физическое развитие 

 

№ Цель занятия Источник 

1 1. Учить ходить и бегать всей группой в одном направлении за 

воспитателем, бегать врассыпную; упражнять в прыжках на двух 

ногах на месте, в ползании на четвереньках по прямой, в 

прокатывании мяча по скамейке от черты придерживая его 

одной, двумя руками. Развивать внимание, речь, умение 

ориентироваться в пространстве; тренировать носовое дыхание, 
смыкание губ. 

1;120 

2 2. Учить ходить и бегать всей группой в одном направлении за 

воспитателем, бегать врассыпную; упражнять в прыжках на двух 

ногах на месте, в ползании на четвереньках по прямой, в 

прокатывании мяча по скамейке от черты придерживая его 

одной, двумя руками. Развивать внимание, речь, умение 

ориентироваться в пространстве; тренировать носовое дыхание, 

смыкание губ. 

1;120 

3 3. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, прыжках, владении 

мячом. Упражнять в равновесии. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве; тренировать носовое дыхание, 

смыкание губ. 

1;165 

4 1. Учить ходить и бегать всей группой в одном направлении за 

воспитателем, бегать врассыпную; упражнять в прыжках на двух 

ногах на месте, в ползании на четвереньках по прямой, в 

прокатывании мяча по скамейке от черты придерживая его 

одной, двумя руками. Развивать внимание, речь, умение 

ориентироваться в пространстве; тренировать носовое дыхание, 

смыкание губ. 

1;120 

5 2. Учить ходить и бегать всей группой в одном направлении за 

воспитателем, бегать врассыпную; упражнять в прыжках на двух 

ногах на месте, в ползании на четвереньках по прямой, в 

прокатывании мяча по скамейке от черты придерживая его 

одной, двумя руками. Развивать внимание, речь, умение 

ориентироваться в пространстве; тренировать носовое дыхание, 

смыкание губ. 

1;120 

6 3. Упражнять в удерживании в равновесия, метании в 
горизонтальную цель, в прыжках на двух ногах на месте. 

Упражнять в беге с приседаниями. 

1;165 

7 1. Учить в ходьбе и беге колонной по одному, всей группой , 

парами за воспитателем, в прыжках на двух ногах на месте в 

чередовании с ходьбой, в подлезании под шнур на четвереньках; 

учить сохранять равновесие в ходьбе и беге по ограниченной 
площади; знакомить с действиями с мячом. 

1;121 

№ Цель занятия Источник 

8 2. Учить в ходьбе и беге колонной по одному, всей группой , 

парами за воспитателем, в прыжках на двух ногах на месте в 

чередовании с ходьбой, в подлезании под шнур на четвереньках; 

1;121 
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учить сохранять равновесие в ходьбе и беге по ограниченной 
площади; знакомить с действиями с мячом. 

9 3. Упражнять в прокатывании и ловле мяча, беге парами, ходьбе 
и беге за игрушкой по сигналу педагога; лазании по 

гимнастической скамейке. 

1;166 

10 1. Учить в ходьбе и беге колонной по одному, всей группой , 

парами за воспитателем, в прыжках на двух ногах на месте в 

чередовании с ходьбой, в подлезании под шнур на четвереньках; 

учить сохранять равновесие в ходьбе и беге по ограниченной 

площади; знакомить с действиями с мячом. 

1;121 

11 2. Учить в ходьбе и беге колонной по одному, всей группой , 

парами за воспитателем, в прыжках на двух ногах на месте в 

чередовании с ходьбой, в подлезании под шнур на четвереньках; 

учить сохранять равновесие в ходьбе и беге по ограниченной 

площади; знакомить с действиями с мячом. 

1;121 

12 3. Упражнять в ходьбе и беге в заданном направлении, ходьбе с 
перешагиванием через гимнастические палки, прыжках через 

шнур, выполнении игровых действий с вращением рук. 

1;167 

13 1.Закреплять умение ходить и бегать по кругу вокруг кубиков с 

остановкой по сигналу; повторить упражнения в ходьбе и беге 

между двумя линиями; упражнять в прыжках на двух ногах 

вокруг предметов, в подлезании под дугу, в метании; учить 

перепрыгивать через шнур, расположенный на полу. 

1;123 

14 2. Закреплять умение ходить и бегать по кругу вокруг кубиков с 

остановкой по сигналу; повторить упражнения в ходьбе и беге 

между двумя линиями; упражнять в прыжках на двух ногах 

вокруг предметов, в подлезании под дугу, в метании; учить 

перепрыгивать через шнур, расположенный на полу. 

1;123 

15 3. Упражнять в ходьбе и беге через плоские бруски; лазании по 
гимнастической лесенке, ходьба с движениями на ловкость с 

перешагиванием из обруча в обруч, беге и ходьбе парами. 

1;168 

16 1. Закреплять умение ходить и бегать по кругу вокруг кубиков с 

остановкой по сигналу; повторить упражнения в ходьбе и беге 

между двумя линиями; упражнять в прыжках на двух ногах 

вокруг предметов, в подлезании под дугу, в метании; учить 

перепрыгивать через шнур, расположенный на полу. 

1;123 

17 2. Закреплять умение ходить и бегать по кругу вокруг кубиков с 

остановкой по сигналу; повторить упражнения в ходьбе и беге 

между двумя линиями; упражнять в прыжках на двух ногах 

вокруг предметов, в подлезании под дугу, в метании; учить 

перепрыгивать через шнур, расположенный на полу. 

1;123 

18 3. Упражнять в  ходьбе на носочках, ходьбе и  беге по 

ограниченному  пространству;  лазании  через  обруч  с 

подпрыгиванием до предмета. 

1;169 

19 1.Упражнять в ходьбе и беге между двумя линиями, в прыжках 

на двух ногах с продвижением вперед, в перепрыгивании через 

шнур; закреплять умение катать мяч друг другу, стоя на коленях, 

подлезании под шнур; учить ловить мяч от воспитателя; 

развивать внимание. 

1;125 

20 2. Упражнять в ходьбе и беге между двумя линиями, в прыжках 

на двух ногах с продвижением вперед, в перепрыгивании через 

шнур; закреплять умение катать мяч друг другу, стоя на коленях, 

1;125 
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 подлезании под шнур; учить ловить мяч от воспитателя; 
развивать внимание. 

 

21 3. Упражнять в беге и подлезании под веревку, ходьбе и беге в 
колонне по одному, беге по сигналу воспитателя. 

1;169 

22 1. Упражнять в ходьбе и беге между двумя линиями, в прыжках 

на двух ногах с продвижением вперед, в перепрыгивании через 

шнур; закреплять умение катать мяч друг другу, стоя на коленях, 

подлезании под шнур; учить ловить мяч от воспитателя; 

развивать внимание. 

1;125 

23 2. Упражнять в ходьбе и беге между двумя линиями, в прыжках 

на двух ногах с продвижением вперед, в перепрыгивании через 

шнур; закреплять умение катать мяч друг другу, стоя на коленях, 

подлезании под шнур; учить ловить мяч от воспитателя; 

развивать внимание. 

1;125 

24 3. Упражнять в ходьбе и беге с предметами, ловле и бросании 
мяча; прыжках в высоту до предмета; беге, спрыгивании, 

приседании с махами руками. 

1;170 

25 1. Упражнять в ходьбе и беге между двумя линиями, в прыжках 

на двух ногах с продвижением вперед, в перепрыгивании через 

шнур; закреплять умение катать мяч друг другу, стоя на коленях, 

подлезании под шнур; учить ловить мяч от воспитателя; 

развивать внимание. 

1;125 

26 2. Упражнять в ходьбе и беге между двумя линиями, в прыжках 

на двух ногах с продвижением вперед, в перепрыгивании через 

шнур; закреплять умение катать мяч друг другу, стоя на коленях, 

подлезании под шнур; учить ловить мяч от воспитателя; 

развивать внимание. 

1;125 

27 3. Упражнять в ходьбе и беге с предметами, ловле и бросании 
мяча; прыжках в высоту до предмета; беге, спрыгивании, 

приседании с махами руками. 

1;170 

28 2. Учить переходить с ходьбы на бег и обратно по сигналу; 

упражнять в ходьбе в колонне по одному, в сохранении 

устойчивого равновесия, в ходьбе и беге по уменьшенной 

площади, в мягком приземлении при прыжках, в подлезании под 

веревку, в прокатывании мяча друг другу; развивать силу и 

глазомер; закреплять умение ловить и бросать мяч; учить 

подбрасывать мяч невысоко вверх и ловить его. 

1;127 

29 3. Упражнять в ходьбе и беге с предметами, ходьбе и беге 
«змейкой», метании мешочка и беге в соответствии с текстом 

игры. 

1;171 

30 1. Учить переходить с ходьбы на бег и обратно по сигналу; 

упражнять в ходьбе в колонне по одному, в сохранении 

устойчивого равновесия, в ходьбе и беге по уменьшенной 

площади, в мягком приземлении при прыжках, в подлезании под 

веревку, в прокатывании мяча друг другу; развивать силу и 

глазомер; закреплять умение ловить и бросать мяч; учить 

подбрасывать мяч невысоко вверх и ловить его. 

1;127 

31 2. Учить переходить с ходьбы на бег и обратно по сигналу; 

упражнять в ходьбе в колонне по одному, в сохранении 

устойчивого равновесия, в ходьбе и беге по уменьшенной 

площади, в мягком приземлении при прыжках, в подлезании под 

1;127 
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 веревку, в прокатывании мяча друг другу; развивать силу и 

глазомер; закреплять умение ловить и бросать мяч; учить 

подбрасывать мяч невысоко вверх и ловить его. 

 

32 3. Упражнять в ходьбе, беге, удерживании равновесия; 
скатывании мяча с горочки, ходьбе по доске с перешагиванием 

через кубы, ходьбе парами. 

1;172 

33 1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу друг за другом, 

врассыпную, используя всю площадь зала, в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, в подлезании на четвереньках под 

дугу; учить ходить змейкой, прыгать в обруч, бросать и ловить 

мяч двумя руками из-за головы вдаль. 

1;129 

34 2. Упражнять в ходьбе и беге по кругу друг за другом, 

врассыпную, используя всю площадь зала, в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, в подлезании на четвереньках под 

дугу; учить ходить змейкой, прыгать в обруч, бросать и ловить 

мяч двумя руками из-за головы вдаль. 

1;129 

35 3. Упражнять в ходьбе и беге по дорожке с имитацией шага 
«медведя»; метании в горизонтальную цель, удерживании 

равновесия по «мостику»; ходьбе и беге парами. 

1;173 

36 1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу друг за другом, 

врассыпную, используя всю площадь зала, в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, в подлезании на четвереньках под 

дугу; учить ходить змейкой, прыгать в обруч, бросать и ловить 

мяч двумя руками из-за головы вдаль. 

1;129 

37 2. Упражнять в ходьбе и беге по кругу друг за другом, 

врассыпную, используя всю площадь зала, в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, в подлезании на четвереньках под 

дугу; учить ходить змейкой, прыгать в обруч, бросать и ловить 

мяч двумя руками из-за головы вдаль. 

1;129 

38 3. Упражнять в ходьбе по дорожке на носочках и беге; бросании 
и ловле мяча; удержании равновесия; бег с приседанием. 

1;174 

39 1.Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, используя всю 

площадь зала, с остановкой по сигналу, в прокатывании мяча; 

закреплять умения ходить змейкой прыгать с небольшой 

высоты; учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе о 

доске; развивать ловкость и глазомер. 

1;131 

40 2. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, используя всю 

площадь зала, с остановкой по сигналу, в прокатывании мяча; 

закреплять умения ходить змейкой прыгать с небольшой 

высоты; учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе о 

доске; развивать ловкость и глазомер. 

1;131 

41 3. Упражнять в удерживании равновесия, прыжках и ходьбе с 
«кочки» на «кочку»; ходьбе и приседаниях, прыжках в 

соответствии с текстом игры. 

1;174 

42 1. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, используя всю 

площадь зала, с остановкой по сигналу, в прокатывании мяча; 

закреплять умения ходить змейкой прыгать с небольшой 

высоты; учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе о 

доске; развивать ловкость и глазомер. 

1;131 

43 2. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, используя всю 
площадь зала, с остановкой по сигналу, в прокатывании мяча; 

1;131 



66 

 закреплять умения ходить змейкой прыгать с небольшой 

высоты; учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе о 

доске; развивать ловкость и глазомер. 

 

44 3. Упражнять в ходьбе по дорожке со сменой направляющего; 
беге, с поворотами туловища. 

1;175 

45 1.Учить построению парами и ходьбе в парах, пролезать в обруч 

на четвереньках; закреплять умение правильно координировать 

движения рук и ног, метать; упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по доске, в прыжках на двух ногах с продвижением 

вперед. 

1;133 

46 2. Учить построению парами и ходьбе в парах, пролезать в обруч 

на четвереньках; закреплять умение правильно координировать 

движения рук и ног, метать; упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по доске, в прыжках на двух ногах с продвижением 

вперед. 

1;133 

47 3. Упражнять в ходьбе со скольжением, метании в вертикальную 
местность, беге по сигналу. 

1;176 

48 1. Учить построению парами и ходьбе в парах, пролезать в обруч 

на четвереньках; закреплять умение правильно координировать 

движения рук и ног, метать; упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по доске, в прыжках на двух ногах с продвижением 

вперед. 

1;133 

49 2. Учить построению парами и ходьбе в парах, пролезать в обруч 

на четвереньках; закреплять умение правильно координировать 

движения рук и ног, метать; упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по доске, в прыжках на двух ногах с продвижением 

вперед. 

1;133 

50 3. Упражнять в беге, ходьбе на четвереньках с прямыми ногами; 
метании в вертикальную цель, ориентировка в пространстве. 

1;176 

51 1.Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, в ходьбе парами, с 

высоким подниманием бедра, в метании, лазании; закреплять 

умение детей прыгать в глубину; учить правильно приземляться 

, перебрасывать мяч друг другу в парах. 

1;135 

52 2. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, в ходьбе парами, с 

высоким подниманием бедра, в метании, лазании; закреплять 

умение детей прыгать в глубину; учить правильно приземляться 

, перебрасывать мяч друг другу в парах. 

1;135 

53 1. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, в ходьбе парами, с 

высоким подниманием бедра, в метании, лазании; закреплять 

умение детей прыгать в глубину; учить правильно приземляться 

, перебрасывать мяч друг другу в парах. 

1;135 

54 2. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, в ходьбе парами, с 

высоким подниманием бедра, в метании, лазании; закреплять 

умение детей прыгать в глубину; учить правильно приземляться, 

перебрасывать мяч друг другу в парах. 

1;135 

55 3.Упражнять в ходьбе и беге, прыжках на двух ногах, беге, 
приседаниях, подпрыгиваниях, с хлопками. 

1;177 

56 1.Учить ходить переменным шагом через шнуры; упражнять в 

прыжках из обруча в обруч, в прокатывании мяча между 

предметами, в подлезании под дугу; развивать глазомер и 

ловкость. 

 

1;137 
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57 2.Учить ходить переменным шагом через шнуры; упражнять в 

прыжках из обруча в обруч, в прокатывании мяча между 

предметами, в подлезании под дугу; развивать глазомер и 

ловкость. 

1;137 

58 3.Упражнять в ходьбе и беге, метании снежков к ориентиру; 
ходьбе с приседанием и поворотом туловища. 

1;178 

59 1.Закреплять умения правильно координировать движения рук и 

ног, сохранять равновесие при ходьбе по доске; упражнять в 

мягком приземлении при прыжках с продвижением вперед, в 

отбивании мяча о пол, в прокатывании мяча друг другу, стоя на 

коленях, в подлезании под палку. 

 

 

1;139 

60 2. Закреплять умения правильно координировать движения рук и 

ног, сохранять равновесие при ходьбе по доске; упражнять в 

мягком приземлении при прыжках с продвижением вперед, в 

отбивании мяча о пол, в прокатывании мяча друг другу, стоя на 

коленях, в подлезании под палку. 

1;139 

61 3. Упражнять в ходьбе по дорожке друг за другом со сменой 

направляющего, беге; прокатывании снежного кома; действовать 

в соответствии с игровыми действиями и текстом 

1;178 

62 1. Закреплять умения правильно координировать движения рук и 

ног, сохранять равновесие при ходьбе по доске; упражнять в 

мягком приземлении при прыжках с продвижением вперед, в 

отбивании мяча о пол, в прокатывании мяча друг другу, стоя на 

коленях, в подлезании под палку. 

1;139 

63 2. Закреплять умения правильно координировать движения рук и 

ног, сохранять равновесие при ходьбе по доске; упражнять в 

мягком приземлении при прыжках с продвижением вперед, в 

отбивании мяча о пол, в прокатывании мяча друг другу, стоя на 

коленях, в подлезании под палку. 

1;139 

64 3.Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному между 
предметами; беге по сигналу, игровых упражнениях с ходьбой и 

бегом. 

1;179 

65 1.Закреплять умение ходить с перешагиванием через набивные 

мячи; упражнять в прокатывании мяча по скамейке, в ползании 

на четвереньках. 

1;140 

66 2. Закреплять умение ходить с перешагиванием через набивные 

мячи; упражнять в прокатывании мяча по скамейке, в ползании 

на четвереньках. 

1;140 

67 3. Закреплять умение в ходьбе и беге по одному между 

предметами; беге по сигналу, игровых упражнениях с ходьбой и 

бегом. 

1;180 

68 1. Закреплять умение ходить с перешагиванием через набивные 

мячи; упражнять в прокатывании мяча по скамейке, в ползании 

на четвереньках. 

1;140 

69 2. Закреплять умение ходить с перешагиванием через набивные 
мячи; упражнять в прокатывании мяча по скамейке, в ползании 

на четвереньках. 

1;140 

70 3.Закреплять умение в ходьбе и беге в колонне по одному; 

прыжках, ходьбе с «кочки» на «кочку»; бег и ходьба с 

подлезанием, прыжках, беге. Ходьбе по ограниченной 

поверхности между кеглями. 

1;180 
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71 1.Учить ходить по шнуру, прыгать в длину с места, отбивать мяч 

об пол и ловить его двумя руками, после удара об стену, лазать 

по наклонной лесенке; упражнять в ходьбе парами, беге 

врассыпную. 

1;142 

72 2. Учить ходить по шнуру, прыгать в длину с места, отбивать 

мяч об пол и ловить его двумя руками, после удара об стену, 

лазать по наклонной лесенке; упражнять в ходьбе парами, беге 

врассыпную. 

1;142 

73 3. Упражнять в беге и ходьбе с чередованием; беге и ходьбе в 
колонне «поезд»; упражнять в скатывании мяча. 

1;182 

74 1. Учить ходить по шнуру, прыгать в длину с места, отбивать 

мяч об пол и ловить его двумя руками, после удара об стену, 

лазать по наклонной лесенке; упражнять в ходьбе парами, беге 

врассыпную. 

1;142 

75 2. Учить ходить по шнуру, прыгать в длину с места, отбивать 

мяч об пол и ловить его двумя руками, после удара об стену, 

лазать по наклонной лесенке; упражнять в ходьбе парами, беге 

врассыпную. 

1;142 

76 3. Упражнять в ходьбе и беге в заданном направлении; 
упражнять в равновесии, ползании через обруч. 

1;183 

77 1.Упражнять в ходьбе колонной по одному с разворотом в 

противоположную сторону по сигналу воспитателя, в прыжках в 

длину с места, в лазании по наклонной лестнице, в 

прокатывании и сбивании мячом кегли; учить ходить по шнуру, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой. 

1;143 

78 2. Упражнять в ходьбе колонной по одному с разворотом в 

противоположную сторону по сигналу воспитателя, в прыжках в 

длину с места, в лазании по наклонной лестнице, в 

прокатывании и сбивании мячом кегли; учить ходить по шнуру, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой. 

1;143 

79 3.Упражнять в ходьбе и беге в заданном направлении; упражнять 

в равновесии, прыжках из «кружка» в «кружок», с «кочки» на 

«кочку». 

1;184 

80 1. Упражнять в ходьбе колонной по одному с разворотом в 

противоположную сторону, по сигналу воспитателя, в прыжках в 

длину с места, в лазании по наклонной лестнице, в 

прокатывании и сбивании мячом кегли; учить ходить по шнуру, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой. 

 

1;143 

81 2. Упражнять в ходьбе колонной по одному с разворотом в 

противоположную сторону по сигналу воспитателя, в прыжках в 

длину с места, в лазании по наклонной лестнице, в 

прокатывании и сбивании мячом кегли; учить ходить по шнуру, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой. 

 

1;143 

82 3.Закреплять умение в ходьбе по дорожке на носочках. Беге; 

прыжках и беге в игровых действиях, прыжках в высоту 

«достань комара». 

1;184 

83 1.Упражнять в ходьбе и беге, в прыжках, в метании, в лазании по 

наклонной лестнице; учить сохранять устойчивое равновесие 

при ходьбе по гимнастической скамейке. 

 

1;145 

84 2. Упражнять в ходьбе и беге, в прыжках, в метании, в лазании 

по наклонной лестнице; учить сохранять устойчивое равновесие 

1;145 
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 при ходьбе по гимнастической скамейке.  

85 3.Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, ритмично 

гремя погремушками; прыжках, удерживании равновесия; 

лазанье под веревку; бросании через веревку. 

1;185 

86 1. Упражнять в ходьбе и беге, в прыжках, в метании, в лазании 
по наклонной лестнице; учить сохранять устойчивое равновесие 

при ходьбе по гимнастической скамейке. 

1;145 

87 2. Упражнять в ходьбе и беге, в прыжках, в метании, в лазании 
по наклонной лестнице; учить сохранять устойчивое равновесие 

при ходьбе по гимнастической скамейке. 

1;145 

88 3.Упражнять в ходьбе и беге; прыжках от линии до линии; 
бросании мяча правой и левой руками поочередно. 

1;186 

89 1.Упражнять в ходьбе и беге друг за другом по кругу, 

врассыпную, в ползании по скамейке на четвереньках; 

закреплять умения бросать мяч о пол, мягко приземляться при 

выполнении прыжка в длину с места; учить перебрасывать мяч 

через веревку. 

1;147 

90 2. Упражнять в ходьбе и беге друг за другом по кругу, 

врассыпную, в ползании по скамейке на четвереньках; 

закреплять умения бросать мяч о пол, мягко приземляться при 

выполнении прыжка в длину с места; учить перебрасывать мяч 

через веревку. 

1;147 

91 3.Упражнять в ходьбе и беге по дорожке с перепрыгиванием 

через предметы; беге по кругу; прыжках и ходьбе по доске; 

ходьбе с ориентировкой на звуковой сигнал. 

1;186 

92 1. Упражнять в ходьбе и беге друг за другом по кругу, 

врассыпную, в ползании по скамейке на четвереньках; 

закреплять умения бросать мяч о пол, мягко приземляться при 

выполнении прыжка в длину с места; учить перебрасывать мяч 

через веревку. 

1;147 

93 2. Упражнять в ходьбе и беге друг за другом по кругу, 

врассыпную, в ползании по скамейке на четвереньках; 

закреплять умения бросать мяч о пол, мягко приземляться при 

выполнении прыжка в длину с места; учить перебрасывать мяч 

через веревку. 

1;147 

94 3.Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, ритмично 

гремя погремушками; прыжках с хлопками; лазанье на горочку, 

прыжках в высоту. 

1;187 

95 1. Упражнять в ходьбе и беге друг за другом по кругу, 

врассыпную, в ползании по скамейке на четвереньках; 

закреплять умения бросать мяч о пол, мягко приземляться при 

выполнении прыжка в длину с места; учить перебрасывать мяч 

через веревку. 

1;147 

96 2. Упражнять в ходьбе и беге друг за другом по кругу, 

врассыпную, в ползании по скамейке на четвереньках; 

закреплять умения бросать мяч о пол, мягко приземляться при 

выполнении прыжка в длину с места; учить перебрасывать мяч 

через веревку. 

1;147 
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97 3. Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, ритмично 

гремя погремушками; прыжках с хлопками; лазанье на горочку, 

прыжках в высоту. 

1;187 

98 1.Упражнять в ходьбе и беге с разворотом в противоположную 

сторону, в подлезании под шнур, в перепрыгивании через шнур; 

учить ходить и бегать со сменой ведущего; закреплять умения 

энергично катать мяч по полу, не отрывая от него рук, бросать 

мяч от груди, не отрывая от него рук, бросать мяч от груди. 

1;149 

99 2. Упражнять в ходьбе и беге с разворотом в противоположную 

сторону, в подлезании под шнур, в перепрыгивании через шнур; 

учить ходить и бегать со сменой ведущего; закреплять умения 

энергично катать мяч по полу, не отрывая от него рук, бросать 

мяч от груди, не отрывая от него рук, бросать мяч от груди. 

1;149 

100 3.Закреплять умение ходить и бегать по одному и врассыпную; в 
игровых действиях отрабатывать навыки ходьбы и бега, катания 

мяча со сбиванием кегли. 

1;188 

101 1. Упражнять в ходьбе и беге с разворотом в противоположную 

сторону, в подлезании под шнур, в перепрыгивании через шнур; 

учить ходить и бегать со сменой ведущего; закреплять умения 

энергично катать мяч по полу, не отрывая от него рук, бросать 

мяч от груди, не отрывая от него рук, бросать мяч от груди 

1;149 

102 1. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную с нахождением своего 

места, в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре, в прыжках через скакалку, в подбрасывании 

мяча вверх и ловле его двумя руками, в отбивании мяча о пол, в 

подлезании под дугу; развивать ловкость; воспитывать 

смелостью. 

1;150 

103 2. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную с нахождением своего 

места, в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре, в прыжках через скакалку, в подбрасывании 

мяча вверх и ловле его двумя руками, в отбивании мяча о пол, в 

подлезании под дугу; развивать ловкость; воспитывать 

смелостью. 

1;150 

104 3.Закреплять навыки ходьбы и бега; прыжках, беге, приседаниях; 

в игровых действиях отрабатывать координацию движений, в 

соответствии с игровым текстом. 

1;189 

105 1.Упражнять в ходьбе и беге врассыпную с нахождением своего 

места, в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре, в прыжках через скакалку, в подбрасывании 

мяча вверх и ловле его двумя руками, в отбивании мяча о пол, в 

подлезании под дугу; развивать ловкость; воспитывать 

смелостью. 

1;150 

106 2. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную с нахождением своего 

места, в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре, в прыжках через скакалку, в подбрасывании 

мяча вверх и ловле его двумя руками, в отбивании мяча о пол, в 

подлезании под дугу; развивать ловкость; воспитывать 

смелостью. 

1;150 

107 3.Закреплять навыки ходьбы и бега в заданном направлении; 

прыжках до ориентира, через веревку, ориентировка в 

пространстве. 

1;190 
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108 1. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

наклонному бревну, в ползании на четвереньках, упражнять в 

прыжках в высоту. 

1;152 

Литература: 

 

1. Физическое воспитание. Планирование работы по освоению образовательной 

области детьми 2-4 лет по программе "Детство"/ Мартынова Е.А., Давыдова 

Н.А., Кислюк Н.Р. - Волгоград, учитель, 2014
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