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Целевой раздел 1 
1.1.Пояснительная записка 

   Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому развитию. 

Программа разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом 

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

и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Содержание рабочей Программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию 

развития личности ребенка.      

Рабочая Программа включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

При разработке учитывались комплексные программы: 
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования. / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-352 с. 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет / Н. В. Нищева. -  Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

Парциальные образовательные программы:  

- Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного 

возраста правилам дорожного движения. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.-208 с. 

- Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2009. – 144 с. 

-  «ЛАДУШКИ» И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

Содержание ООП ДО в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел рабочей Программы определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые 

результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 
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Содержательный раздел рабочей Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Рабочая Программа реализуется на русском языке. Срок реализации 

рабочей Программы – 1 год. 

 

1.2. Цель и задачи основной образовательной программы ДОУ 

 

Цель: 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. 

 

Программа направлена на решение следующих задач:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

‒ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

‒ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

‒ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества;  

‒ формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

‒ обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей детей;  
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‒ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

‒ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

     Задачи развития и воспитания ребенка  

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;  

‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности;  

‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей;  

‒ развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках;  

‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка;  

‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой;  

‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам;  

‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

Реализация Программы (ООП ДО) ориентирована на:  

‒ создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного 

воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и 

не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного 

возраста.  

‒ обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и 

естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем 

полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для 

ребенка и отвечает его природе.  
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‒ ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его 

позитивного развития.  

 

1.3.Принципы и подходы в организации образовательного процесса  

При разработке и реализации образовательной программы учитывались 

следующие принципы: 

1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития.  

2) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

3) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

4) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

5) Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса с ведущей игровой деятельностью. 

6) принцип гуманизации, то есть признания уникальности и 

неповторимости личности каждого ребенка; признания неограниченных 

возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; уважение 

к личности ребёнка со стороны всех участников образовательного 

процесса. 

7) принцип непрерывности, требует связи всех ступенек дошкольного 

образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до 

старшей и подготовительной к школе групп и  между детским садом и 

начальной школой. 

8) Принцип культуросообразности, обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняющий недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

 

Основой организации образовательного процесса является единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников. 

 

1.4. Возрастная  характеристика  контингента детей 3-4 лет.  

 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста 

подробно сформулированы в «Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования. / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) – стр. 15 – 18; 
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1.5.    Планируемые результаты освоения Программы 

 
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 

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.).  
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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.  

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. 
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II.   Содержательный  раздел 

 2.1 Общие положения 
Рабочая программа МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД 

№ 19 обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным 

областям:  

 социально – коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно – эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями 

и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОУ. 

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра. 

 

2.2 Вариативные формы, методы и средства реализации 

программы 

 

Обязательная часть  

Важнейшим условием реализации рабочей Программы является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Описание вариативных форм, методов и практик 

соответствует разделу «Психолого-педагогические условия реализации 

программы» «Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования. / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.[185] 

 

Формы работы по образовательным областям 
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Образовательные 

области  
 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст  

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами движений 

Игра  

Утренняя гимнастика  

Интегративная деятельность  

Упражнения  

Беседа 

Чтение  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровое упражнение  

Индивидуальная игра  

Совместная игра с воспитателем  

Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе)  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание   

Экскурсия  

Поручение  

Дежурство  

Речевое развитие Рассматривание  

Игровая ситуация  

Дидактическая игра  

Ситуация общения  

Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами  

природы, трудом взрослых)  

Интегративная деятельность  

Игра-драматизация  

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

Познавательное 

развитие 

Рассматривание  

Наблюдение  

Конструирование  

Развивающая игра  

Рассказ  

Интегративная деятельность  

Беседа  

Художественно–

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

Игра  

Организация выставок 

Слушание народной, классической, детской музыки  

Разучивание музыкальных игр и танцев  

Совместное пение  

 

  2.3 Содержание образовательной деятельности по Программе 

 

Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию 

задач пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, 
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познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие воспитанников. 

  Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может 

реализовываться в различных видах деятельности:  

- с детьми дошкольного возраста (3 – 4 лет):  

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры),   

  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира),   

  восприятие художественной литературы и фольклора,   

  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице),   

  конструирование из разного материала (включая конструкторы, 

бумагу, природный и иной материал),  

   изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на музыкальных инструментах),  

  двигательная  (овладение основными движениями).  

Реализация  задач осуществляется в совместной деятельности педагога 

и детей, в самостоятельной деятельности детей.   

 

Обязательная часть  

Обязательная часть определена соответствующим разделом «Детство: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования. / 

Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) – стр 96 – 100. 

 

2.3.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка представленных в пяти 

образовательных областях. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Основная цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Задачи:  
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1) Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 

взаимной симпатии. 

2) Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям,  общения 

и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками. 

3) Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в 

игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. 

4) Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил 

культуры поведения в детском саду. 

5) Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях. 

6) Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как 

результатам труда взрослых. 

7) Приобщать детей к самообслуживанию. 

8) Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

 

  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

  Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных 

эмоциональных состояний людей. Учет их в общении при поддержке, 

побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

  Взаимоотношения. Представления о действиях и поступках взрослых 

и детей, в которых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах 

семьи, а также животных, растениях освоение простых способов общения и 

взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о 

совместных действиях, вступать в парное общение. 

     Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

представлениях об элементарных правилах культуры поведения, 

упражнение в их выполнении. Понимание, что у всех детей равные права на 

игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу 

доброжелательно, делятся игрушками. 

    Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях. Отвечать 

на вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях.  

    Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

    Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы 

делаются людьми. Например, шитье шапочки для куклы, поделка игрушек 

из бумаги или бросового материала. Совместно со взрослыми устанавливать 

взаимосвязь «цель-результат» в труде. 

    Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать 
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одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы 

одежды и т.п.).  

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

 

   Формирование основ безопасности. Освоение представлений об 

элементарных навыках безопасного обращения с игрушками и предметами 

в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать 

с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие игрушки, не 

засовывать их в нос, уши, не пугать других детей, не толкаться, спускаться с 

лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к бездомным 

животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть 

ягоды. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок 

детского сада. 

 

Методическое обеспечение  

 
Автор  Наименование  

Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного 

возраста правилам дорожного движения. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.-208 с. 

Демонстрационный 

материал 

Уроки для самых маленьких. 

Н.А. Карпухина Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. 

Знакомство с окружающим миром. Физическая культура. 

Утренняя гимнастика. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009. 

Е.А. Романова Занятия по правилам дорожного движения / Сост. 

Н.А.Извекова, А. Ф.Медведева, Л.Б.Полякова, А.Н.Федотова.; 

Под ред. Е.А.Романовой, А.Б.Малюшкина.-М.: ТЦ Сфера, 

2011.-64с.-(Вместе с детьми) 

Волчкова В.Н. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий во 

второй младшей группе детского сада». Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж, 

2009г. 

 
Масалова Л.Л. Масалова Л,Л. Я и мир: Конспекты занятий посоциально-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. – 

СПб.:»Детство- ПРЕСС»,2011.-80с. (Библиотека программы 

«Детство».) 

lSBN978-5-89814-472-2 

 
Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., 

Стеркина 

«Безопасность» Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.-  

Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. - 144 с. 
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Природный мир 

Дата  Тема НОД Цели, задачи Используемая литература 

 Занятие: 1. 

Осень золотая. 

Познакомить детей с осенними 

явлениями в природе. Уточнить 

приспособления птиц и 

животных в условиях данного 

сезона. Закрепить знания об 

осенней одежде человека. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей. 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада», 

стр. 62. 

 Занятие: 2. 

Чудесные 

листья. 

Учить детей замечать  красоту 

природных явлений. Различать, 

узнавать, называть растения. 

Учить пользоваться 

сенсорными эталонами, 

эмоционально откликаться, 

переживать радость от общения 

с природой. 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада», 

стр. 63. 

 Занятие: 3 

Разноцветный 

ковёр. 

Расширять знания детей о 

растительности в период осени, 

познакомить с названиями 

некоторых осенних цветов, 

строением цветов. Воспитывать 

эстетические чувства, чувство 

радости, любовь к природе, 

желание заботиться о ней. 

Н.А. Карпухина «Конспекты 

занятий во второй младшей 

группе детского сада», стр. 21 

 Занятие: 4 

Ветряные 

мельницы 

Познакомить дошкольников с 

таким явлением неживой 

природы как ветер. Побуждать 

детей устанавливать причинные 

связи: наступила осень, солнце 

греет слабо. Дует сильный 

ветер, с деревьев падают 

листья. Воспитывать любовь к 

природе, заботливое отношение 

к ней. 

Н.А. Карпухина «Конспекты 

занятий во второй младшей 

группе детского сада», стр. 36 

 Занятие: 5 

Чудо-фрукты. 

Познакомить детей с плодами 

фруктовых деревьев. Закрепить 

знания о том, что фрукты 

растут в саду. Выделять 

характерные признаки фруктов, 

обследовать с помощью 

зрительно-осязательных-

двигательных действий. Дать 

понятие, что человек ухаживает 

за растениями, чтобы получить 

хороший урожай. Воспитывать 

благодарное чувство к природе. 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада», 

стр. 72. 

 Занятие: 6 Познакомить детей с плодами В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова 
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Чудо-овощи. овощных культур. Закрепить 

знания о месте их 

произрастания – огороде. 

Закрепить умение описывать 

овощ по характерным 

признакам, согласно схеме. 

Продолжать воспитывать 

благодарные чувства к природе 

и людям, которые получают 

урожаи. 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада», 

стр.81. 

 Занятие:7 

Магазин 

фруктов и 

овощей. 

Формировать понятия овощи и 

фрукты. Дифференцировать 

овощи и фрукты по основным 

признакам: цвету, форме, 

назначению, вкусовым 

качествам. Развивать 

зрительное восприятие, 

внимание и наблюдательность. 

Воспитывать любовь к природе. 

Н.А. Карпухина «Конспекты 

занятий во второй младшей 

группе детского сада», стр. 31 

 Занятие: 8 

В лесу родилась 

ёлочка. 

Учить детей различать 

характерные признаки 

предметов различными 

анализаторами (глаза, нос, 

руки). Развивать тактильную 

память. Закрепить сравнение 

предметов, умение вычленить 

части из целого. Развивать 

наблюдательность, 

любознательность. 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада», 

стр.160. 

 Занятие: 9 

Идем в лес за 

грибами. 

Обогащать представления детей 

о дарах осени в лесу. Закрепить 

умение описывать предметы, 

замечая характерные признаки. 

Развивать воображение детей, 

эмоционально откликаться, 

переживать радость от общения 

друг с другом. 

 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада», 

стр. 90. 

 Занятие: 10 

Кто любит 

грибы? 

Закрепить знания детей о 

грибах, о нормах поведения в 

лесу. Дать представление о том, 

что запасы на зиму делают не 

только люди, но и звери.  

. В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада», 

стр. 91. 

 Занятие: 11 

Где ночует 

солнышко? 

Формировать у дошкольников 

интерес к явлениям неживой 

природы: солнцу, месяцу, 

звёздам. Развивать 

наблюдательность, зрительное 

и слуховое внимание. 

Побуждать детей устанавливать 

простейшие связи явлений 

неживой природы. 

Н.А. Карпухина «Конспекты 

занятий во второй младшей 

группе детского сада», стр. 26 
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 Занятие: 12 

Дикие 

животные. 

Обогащать представления детей 

о животных. Отметить 

характерные признаки 

представителей диких 

животных. Уточнить, что 

каждому животному 

необходимо жилище, пища, 

тепло. Развивать у детей 

интерес к живой природе, 

эмоциональную отзывчивость. 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада», 

стр. 100. 

 Занятие: 13 

Зима 

белоснежная. 

Закрепить знания детей о 

времени года – зима. Учить 

детей сравнивать разные 

времена года, отмечая 

характерные признаки каждого. 

Развивать чувственность, 

наблюдательность, 

любознательность. 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада», 

стр. 182. 

 Занятие: 14 

Зима в лесу. 

Формировать представления о 

животном мире. Побуждать 

детей узнавать и называть 

животных, живущих в лесу. 

Установить, как влияет смена 

времён года на жизнь зверей в 

лесу. Познакомить детей с 

зимующими и перелётными 

птицами. Воспитывать любовь 

к братьям нашим меньшим. 

Н.А. Карпухина «Конспекты 

занятий во второй младшей 

группе детского сада», стр. 45 

 Занятие: 15 

Как дикие 

животные 

готовятся к 

зиме? 

Продолжать обогащать 

представления детей об образе 

жизни диких животных. 

Развивать любознательность. 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада», 

стр. 101. 

 Занятие: 16 

У кого какие 

шубки? 

Дать детям представление об 

«одежде» зверей, которая 

помогает перенести холодную 

зиму, защищает и маскирует от 

врагов. Познакомить с 

характерными признаками 

животных. 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада», 

стр. 193. 

 Занятие: 17 

Почему диких 

животных 

называют 

дикими. 

Побуждать детей узнавать, 

называть и различать 

особенности внешнего вида и 

образа жизни диких животных. 

Воспитывать любовь к 

животному миру, обитателям 

леса. Формировать 

интонационную 

выразительность речи и 

звукоподражания голосу диких 

животных. 

Н.А. Карпухина «Конспекты 

занятий во второй младшей 

группе детского сада». 

Знакомство дошкольников с 

окружающим миром, стр. 53. 

 Занятие: 18. Познакомить дошкольников с Н.А. Карпухина «Конспекты 
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(социальный мир) 

Дата  Тема НОД Цели, задачи Используемая литература 

 Занятие: 1. 

Здравствуйте! 

Познакомить детей с 

элементарными правилами 

поведения, этикой общения и 

приветствия. Развивать 

коммуникативные способности 

по отношению к сверстникам и 

взрослым. Побуждать детей 

быть приветливыми, при 

общении в детском саду и дома 

использовать в своей речи 

«вежливые слова». Воспитывать 

культуру поведения. 

Н.А. Карпухина 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада. Знакомство 

дошкольников с 

окружающим миром», стр. 

18. 

 Занятие: 2. 

Мой папа и 

моя мама. 

Формировать у дошкольников 

представление о семье. Умение 

называть членов семьи. 

Побуждать проявлять заботу и 

любовь к родным. Воспитывать 

доброе отношение к родным и 

близким. 

Н.А. Карпухина 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада. Знакомство 

дошкольников с 

окружающим миром», стр. 

34. 

 Занятие: 3 

Безопасность 

в нашей 

группе. 

Закрепить знания детей о своей 

группе. Развивать умение 

ориентироваться в групповом 

пространстве. Воспитывать у 

детей аккуратность, умелое, 

бережное отношение к 

предметам. Развивать чувство 

безопасности и самосохранения. 

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова «Конспекты 

занятий во второй 

младшей группе детского 

сада», стр. 13. 

 Занятие: 4. 

Моя семья. 

Учить детей называть членов 

своей семьи. Знать, что в семье 

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова «Конспекты 

Путешествие по 

весеннему 

городу. 

признаками весны: солнышко 

светит ярче, капель, на 

дорожках тает снег. Птицы 

чирикают. Развивать 

наблюдательность и 

любознательность, воспитывать 

любовь к природе; желание 

оберегать её. 

занятий во второй младшей 

группе детского сада. Знакомство 

дошкольников с окружающим 

миром», стр. 71. 

 Занятие: 19. 

Домашние 

животные. 

Продолжать знакомить детей с 

классификацией животных 

(дикие и домашние). Закрепить 

умение сравнивать, находить 

сходство и различие. 

Познакомить с ролью взрослого 

по уходу за домашними 

животными. 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада», 

стр. 110. 
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все заботятся и любят друг 

друга. Понимать роль взрослых 

и детей в семье. Воспитывать у 

ребенка радость и гордость за то, 

что у него есть семья (право 

иметь семью, иметь имя). 

занятий во второй 

младшей группе детского 

сада», стр. 265. 

 Занятие: 5. 

Труд 

помощника 

воспитателя. 

 

Познакомить детей с трудом 

помощника воспитателя. 

Закрепить названия предметов и 

орудий труда. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Продолжать знакомить детей с 

опасными предметами в целях 

безопасности жизни и здоровья. 

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова «Конспекты 

занятий во второй 

младшей группе детского 

сада», стр. 34. 

 Занятие: 6. 

Наш 

семейный 

альбом. 

Формировать у дошкольников 

представление о семье и своем 

месте в ней. Побуждать детей 

называть членов семьи, род их 

занятий. Развивать зрительное и 

слуховое восприятие. 

Воспитывать любовь к близким 

и родным, желание проявлять о 

них заботу. 

Н.А. Карпухина 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада. Знакомство 

дошкольников с 

окружающим миром», стр. 

42. 

 Занятие: 7.  

Игрушки 

нашей 

группы. 

 

Познакомить с названием 

игрушек групповой комнаты, 

побуждать детей проводить 

элементарную классификацию 

игрушек по названию, цвету, 

форме. Развивать 

любознательность. Воспитывать 

партнерские отношения во 

время коллективной игры, 

аккуратность. 

Н.А. Карпухина 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада. Знакомство 

дошкольников с 

окружающим миром», стр. 

23. 

 Занятие: 8. В 

какие игры 

можно играть 

в группе. 

 

Закрепить знания детей о 

местонахождении каждой 

игрушки. Запомнить правило: 

«Каждой игрушке – свое место». 

Учить детей осваивать 

элементарные ролевые и 

сюжетные игры. Вызвать 

гуманное отношение к 

игрушкам. Развивать фантазию 

детей. 

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова «Конспекты 

занятий во второй 

младшей группе детского 

сада», стр. 26. 

 Занятие: 9 

Мы 

помощники 

взрослых. 

Закрепить знания детей о работе 

помощника воспитателя, 

предметах и орудиях труда. 

Продолжать воспитывать 

уважение к труду взрослых, 

вызвать желание быть активным 

помощником. Развивать 

самостоятельность у детей, 

умение контролировать свои 

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова «Конспекты 

занятий во второй 

младшей группе детского 

сада», стр. 36. 
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действия. 

 Занятие: 10.  

Друзья. 

Учить детей доброжелательно 

относится к детям и взрослым в 

детском саду. Развивать чувство 

уверенности в самом себе, 

чувство коллективизма. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Совершенствовать себя как 

личность через общение с 

людьми. 

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова «Конспекты 

занятий во второй 

младшей группе детского 

сада», стр. 44. 

 Занятие: 11  

Учимся 

общаться 

друг с 

другом. 

Учить детей общаться друг с 

другом. Дать понятие, что такое 

дружба. Каким образом 

проявляются дружеские чувства. 

Учить передавать чувства через 

ласковые, добрые слова. 

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова «Конспекты 

занятий во второй 

младшей группе детского 

сада», стр. 45. 

 Занятие: 12. 

Идем в 

магазин за 

игрушками. 

Познакомить детей с магазином 

«Игрушки». Дать понятие, что 

игрушки изготавливаются из 

разных материалов, бывают 

разного размера и цвета.. Учить 

детей имитировать, оживлять 

игрушки. закрепить навыки 

бережного отношения к 

игрушкам. 

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова «Конспекты 

занятий во второй 

младшей группе детского 

сада», стр. 321. 

 Занятие: 13. 

Умывание 

каждый день. 

Закреплять навыки детей в 

умывании, в знании предметов 

туалета и их назначения. 

Развивать любознательность, 

познавать свойства воды. 

Воспитывать у детей КГН, 

желание всегда быть красивыми. 

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова «Конспекты 

занятий во второй 

младшей группе детского 

сада», стр.354 

 Занятие: 14. 

Ребенок и 

кукла. 

Учить детей выделять общие 

отличительные черты человека и 

его подобия- куклы. 

О.Л. Князева.  

Я, Ты, Мы. 

 Занятие: 15. 

Экскурсия в 

кабинет 

врача. 

Познакомить детей с 

профессиями врача и 

медицинской сестры. 

Воспитывать уважительное 

отношение к сотрудникам 

детского сада. Учить детей 

полно отвечать на вопросы, 

находить как можно больше 

слов. 

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова «Конспекты 

занятий во второй 

младшей группе детского 

сада», стр. 216. 

 Занятие: 

16.Зачем 

людям нужна 

одежда? 

Дать представление, для чего 

людям одежда нужна. 

Дифференцировать мужскую и 

женскую одежду. Вызвать 

желание помогать тем, кому 

нужна помощь, получать от 

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова «Конспекты 

занятий во второй 

младшей группе детского 

сада», стр. 194. 
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этого удовлетворение. 

 Занятие: 17. 

Магазин 

одежды. 

Формировать у дошкольников 

понятие обобщающего слова 

«одежда». Дифференцировать 

виды одежды по временам года. 

Узнавать и называть предметы 

одежды. Побуждать детей 

сравнивать и обобщать. 

Воспитывать аккуратность и 

внимание к своему внешнему 

виду. 

Н.А. Карпухина 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада. Знакомство 

дошкольников с 

окружающим миром», стр. 

47. 

 Занятие: 18 

Квартира, в 

которой мы 

живем. 

Дать детям обобщенное понятие 

«мебель», рассказать о 

назначении каждого предмета. 

Воспитывать у детей желание 

помогать по мере возможности, 

радоваться, испытывать 

удовлетворение, когда делаешь 

доброе дело для другого. 

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова «Конспекты 

занятий во второй 

младшей группе детского 

сада», стр. 288. 

 

2.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов 

детей, формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о малой родине и Отечестве, о планете Земля 

как общем доме людей. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

 

     Содержание образовательной деятельности 

     Развитие сенсорной культуры.  Различение цветов спектра- красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 

2-4 слов, обозначающих цвет. 
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     Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и 

название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда). 

     Использование простейших способов обследования с использование 

разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание 

ладонью, прокатывание, бросание и др. 

      Сравнение двух предметов по 1-2-м признакам, выделение сходства и 

отличия. 

      Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и 

взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям 

внешности. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия 

взрослых. 

      Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, возрасте, 

любимых игрушках, о составе своей семьи. Развитие умений узнавать дом, 

квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 

      Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как 

крыша»), эталонами форм: шар, куб, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

      Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно 

практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью 

получения какого-либо образа. 

      Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, 

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

по цвету и размеру. Овладение умением ориентироваться в небольшом 

пространстве: впереди-сзади, сверху-снизу, справа-слева. 

Освоение приемов наложения и приложения. 

      Ребенок открывает мир природы. Знания об элементарных 

потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. понимание, что 

человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства. 

     Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе 

(осенью становится холоднее, часто идут дожди и пр.)   
     Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

    Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза и др.) 

    Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

    Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

     

Методическое обеспечение  
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Автор  Наименование  

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

представлений у детей дошкольного возраста. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. - 224 с. 

 
 

 Тема НОД Цели, задачи Используемая литература 

 Занятие №1 Учить составлять группу из отдельных  Л.Н.Коротовских 
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предметов и из группы выделять отдельные 

предметы. Учить использовать в речи 
выражения «много», «один», «по одному», 

«ни одного». 

 

«Планы-конспекты занятий 

по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

стр.8 

 

 Занятие № 2 Продолжать формировать у детей 

представление о множестве предметов и 
элементах множества; учить составлять 

группу из предметов двух цветов и 

выделять отдельные предметы из группы. 

Привлекать детей к самостоятельному 
составлению множеств и его дроблению на 

отдельные элементы. Учить использовать в 

речи выражения «много», «один», «по 
одному», «ни одного».  

Л.Н.Коротовских 

«Планы-конспекты занятий 

по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

стр.9 

 

 Занятие № 3 Учить различать понятия «много» и 

«один». Учить раскладывать предметы 

правой рукой слева на право. Закреплять 
представление о цветах предметов. 

Л.Н.Коротовских 

«Планы-конспекты занятий 

по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

стр.11 

 

 Занятие № 4 Учить находить много предметов и один 

предмет в специально подготовленной 

обстановке. Учить отвечать на вопросы 
простыми предложениями, согласуя 

числительные с существительными. 

Закреплять умения составлять множество 
из отдельных предметов, видеть в 

множестве отдельные элементы. 

Л.Н.Коротовских 

«Планы-конспекты занятий 

по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

стр.13 

 Занятие № 5 Закреплять представления о понятиях 

«вверх», «вниз». Закреплять умение 
раскладывать предметы правой рукой слева 

направо. Упражнять в умении группировать 

предметы по цвету. 

Л.Н.Коротовских 

«Планы-конспекты занятий 

по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

стр.14 

 Занятие № 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 группы. Продолжать развивать 

умение видеть признаки, общие для всех 
предметов группы, а признаки, общие лишь 

для её части. 

 

Л.Н.Коротовских 

«Планы-конспекты занятий 

по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

стр.16 

 Занятие № 7 Учить детей различать круг и квадрат, 
упражнять их в обследовании фигур с 

помощью зрения и осязания. Упражнять 

Л.Н.Коротовских 

«Планы-конспекты занятий 

по развитию 
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детей в рассматривании указанного 

количества предметов на двух полосках, 
расположенных слева и справа. Приучать 

объяснять свои действия, используя в речи 

сложноподчинённые предложения. 

Закреплять умение различать правую и 
левую руку. 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

стр.17 

 Занятие № 8 Показать детям, что предметы могут быть 

разными по длине. Учить сравнивать 
контрастные по длине предметы способом 

приложения, отражая результаты сравнения 

словами «длиннее», «короче». 

 
 

Л.Н.Коротовских 

«Планы-конспекты занятий 

по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

стр.18 

 Занятие № 9 Упражнять в сравнении по длине двух 
контрастных предметов с помощью 

приёмов приложения. Учить отражать 

результаты сравнения словами «длинный», 
«короткий». Закреплять умение различать 

круг и квадрат. Обозначать данные о 

геометрических фигурах словами. 

Л.Н.Коротовских 

«Планы-конспекты занятий 

по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

стр.20 

 Занятие № 

10 

Продолжать учить сравнивать предметы 

способами приложения и наложения. 

Показать детям, что предметы могут быть 
одинаковыми и разными по длине. 

Приучать употреблять в речи слова и 

выражения «длиннее», «короче», 
«одинаковые по длине», «разные по длине». 

Продолжать учить детей находить много 

предметов и один предмет в социально 
подготовленной обстановке. 

Л.Н.Коротовских 

«Планы-конспекты занятий 

по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

стр.21 

 Занятие № 

11 

Упражнять в умении составлять группы 

предметов. Закреплять умение 

раскладывать предметы правой рукой слева 
направо. Закреплять умение различать круг 

и квадрат; учить находить их в 

изображениях знакомых предметов. 

Л.Н.Коротовских 

«Планы-конспекты занятий 

по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

стр.23 

 

 Занятие № 

12 (итогово – 

проверочное) 

Проверить умение составлять группу из 

отдельных предметов; выделять один из 

группы, различать понятия «много», 
«один». Совершенствовать умение 

находить один предмет и много в 

окружающей обстановке. Закреплять 

умение сравнивать два предмета по длине 
способом приложения и результаты 

сравнения выражать словами. 

Совершенствовать умения выделять круг и 
квадрат среди прочих геометрических 

фигур. Продолжать учить различать правую 

и левую руки, определять 
пространственные направления. 

 

Л.Н.Коротовских 

«Планы-конспекты занятий 

по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

стр.24 
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 Занятие № 

13 
 

 

 

Способствовать формированию 

представления о равенстве множеств. 
Упражнять в различии симметрических 

частей тела. 

Л.Н.Коротовских 

«Планы-конспекты занятий 

по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

стр.25 

 Занятие № 

14 

Продолжать учить сравнивать два 
множества приёмом наложения. Приучать 

рассказывать о своих действиях. При 

сравнении предметов учить  устанавливая 
равенство, употреблять выражения 

«сколько же», «сколько», «поровну». 

Развивать воображение детей; учить 

узнавать и называть предметы по их 
схематичному изображению. 

 

Л.Н.Коротовских 

«Планы-конспекты занятий 

по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

стр.14 

 Занятие № 

15 

Учить детей сравнивать множества 
приёмом приложения (последовательно 

раскладывая элементы одного множества 

под элементами другого множества слева 

направо). Закреплять умение отображать 
видимое равенство в речи. Учить детей 

создавать узор из геометрических фигур по 

образу. 

Л.Н.Коротовских 

«Планы-конспекты занятий 

по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

стр.27 

 Занятие № 

16 

Упражнять детей в сравнении групп 

предметов приёмом приложения (с 

соблюдением границ множеств и 

расстояний между предметами). Учить 
детей составлять из частей. 

 

 

Л.Н.Коротовских 

«Планы-конспекты занятий 

по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

стр.28 

 Занятие №17 Познакомить детей с треугольником; учить 

обследовать фигуру, обводя её пальцем по 
контуру. 

Упражнять в сравнении групп предметов 

приёмом приложения; учить видеть 
равенство множеств и отражать это 

равенство в речи. 

Л.Н.Коротовских 

«Планы-конспекты занятий 

по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

стр.29 

 

 Занятие № 

18 

Учить детей выяснять, в какой из двух 

групп больше (меньше) предметов; 
приучать пользоваться словами больше, 

меньше. 

Учить детей уравнивать множества путём 

добавления одного элемента к меньшему 
множеству (или исключения одного 

предмета из большого множества). 

Закреплять представления о круге, квадрате 
и треугольнике. 

Л.Н.Коротовских 

«Планы-конспекты занятий 

по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

стр.31 

 

 Занятие №19 Закрепить знания о равенстве и неравенстве 

множеств, способах уравнения множеств. 

Учить соотносить части суток с 
отдельными видами деятельности детей. 

Л.Н.Коротовских 

«Планы-конспекты занятий 

по развитию 

математических 
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представлений у детей 

дошкольного возраста», 

стр.32 

 

 Занятие № 

20 

Продолжать закреплять умения 

практического сравнения множества; 

уравнения числа элементов множеств. 
Закреплять умение сравнивать предметы по 

длине. 

Упражнять в различении частей суток. 

Л.Н.Коротовских 

«Планы-конспекты занятий 

по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

стр.33 

 

 Занятие № 

21 

Познакомить детей со способами сравнения 

предметов по ширине, учить отражать 

результаты сравнения в речи: широкий – 
узкий, шире – уже. 

Закрепить умение сравнивать множества, 

используя приём приложения. 
Учить детей создавать в воображении 

образы на основе характерных признаков 

предметов. 

Л.Н.Коротовских 

«Планы-конспекты занятий 

по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

стр.34 

 

 Занятие № 

22 

Упражнять в сравнении предметов по 
ширине. 

Учить детей схематически изображать 

предметы с помощью палочек. 
 

Л.Н.Коротовских 

«Планы-конспекты занятий 

по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

стр.35 

 

 Занятие № 

23 

 Л.Н.Коротовских 

«Планы-конспекты занятий 

по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

стр.37 

 Занятие № 

24 

Закрепить умение сравнивать множества по 

признаку количества способом приложения 

и наложения. 
Совершенствовать умение устанавливать 

равенство при сравнении. 

Учить сравнивать два предмета по 
величине. 

Закрепит умение различать треугольник, 

квадрат, круг. 

Л.Н.Коротовских 

«Планы-конспекты занятий 

по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

стр.38 

 Занятие № 

25 

Познакомить детей со способами сравнения 
предметов по высоте; учить сравнивать 

контрастные по высоте предметы и 

отражать результаты сравнения словами 
выше – ниже, высокий – низкий. 

Приучать анализировать предложенное 

задание, развивать внимание. 

Л.Н.Коротовских 

«Планы-конспекты занятий 

по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

стр.40 

 Занятие № Закрепить приёмы сравнения предметов по Л.Н.Коротовских 
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26 высоте и ширине. 

Проверить умение находить один предмет и 
много предметов на карточках. 

Продолжать учить детей анализировать 

изображение и выкладывать узоры по 

аналогии. 

«Планы-конспекты занятий 

по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

стр.41 

 Занятие № 

27 

Учить работать с предметами на ощупь. 

Закреплять умение сравнивать две группы 
множеств по количеству элементов. 

Л.Н.Коротовских 

«Планы-конспекты занятий 

по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

стр.42 

 Занятие № 

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. 

Л.Н.Коротовских 

«Планы-конспекты занятий 

по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

стр.44 

 Занятие № 

29 

Учить детей выполнять несколько 

движений по числу предметов (без счёта). 

Учить формировать множества на основе 
заданного признака. 

Закреплять умение видеть в окружениях 

предметах знакомые геометрические 

фигуры. 

Л.Н.Коротовских 

«Планы-конспекты занятий 

по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

стр.46 

 Занятие № 

30 

Учить устанавливать соответствие между 

элементами множеств. 
Закрепить представления о равенстве и 

неравенстве групп предметов; упражнять в 

приёмах сравнения. 
Развивать временные представления. 

Л.Н.Коротовских 

«Планы-конспекты занятий 

по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

стр.47 

 Занятие № 

31 

Учить составлять знакомые изображения из 

геометрических фигур; закреплять знания о 

геометрических фигурах. 

Закреплять умение определять 
местоположение предметов «от себя». 

Л.Н.Коротовских 

«Планы-конспекты занятий 

по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

стр.48 

 Занятие № 

32 

Продолжать закреплять умение сравнивать 

предметы по разным видам протяжённости 
и обозначать результаты сравнения 

словами. 

Учить детей группировать предметы по 

цвету. 
Закреплять умение составлять из палочек 

геометрические фигуры и знакомые 

изображения. 

Л.Н.Коротовских 

«Планы-конспекты занятий 

по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

стр.50 

 Занятие № 

33 

Учить устанавливать равенство между 

количеством звуков и предметов. 
Л.Н.Коротовских 

«Планы-конспекты занятий 
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2.3.3. Образовательная область «Речевое  развитие» 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком  своего народа, 

обогащение активного словаря; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха. 

Задачи: 

1) Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, 

речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками : 

здороваться, прощаться, благодарить и т.д. 

2) Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры 

на наглядность. 

3) Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения из 2-3 фраз. 

4) Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях. 

5) Развивать умение слышать в речи взрослого специально  

интонируемый звук. 

6) Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

Упражнять в сравнении предметов по 

количеству. 
Закреплять умение определять на ощупь, 

много ли предметов в мешочке. 

по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

стр.51 

 Занятие № 

34 

Упражнять в сравнении равных и неравных 
по количеству групп предметов. 

Закреплять умение сравнивать предметы по 

длине и высоте, определяя равные по 
размеру предметы. 

Закреплять умение определять 

местоположение предметов. 

Л.Н.Коротовских 

«Планы-конспекты занятий 

по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

стр.52 

 Занятие № 

35 

Упражнять детей в различении предметов 

по форме и группировке предметов по 

форме. 
Совершенствовать умение видеть один 

предмет и много предметов в окружающей 

обстановке. 

Л.Н.Коротовских 

«Планы-конспекты занятий 

по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

стр.53 

 Занятие № 

36 

Проверить умение детей сравнивать 
множества по количеству элементов. 

Проверить умение уравнивать множества 

предметов по количеству. 

Совершенствовать умение определять 
пространственные направления «от себя». 

Закреплять знания детей о геометрических 

фигурах. 
Закреплять умение сравнивать предметы по 

протяжённостям: длине, ширине, высоте. 

Л.Н.Коротовских 

«Планы-конспекты занятий 

по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

стр.54 
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пользоваться речевым дыханием. 

    

      Содержание образовательной деятельности 

       Владение речью как средством общения и культуры. Освоение 

умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых 

игрушках;  элементарно договариваться со сверстником о совместных 

действиях в игровом общении. 

      Освоение и использование основных форм речевого этикета в 

ситуациях общения: приветствие, просьба, благодарность, знакомство, 

различать формы общения ко взрослому и ребенку; называть детей в группе 

по именам, использование ласковых форм имен. 

       Развитие связной,  грамматической правильной диалогической и 

монологической речи. Освоение умений диалогической речи: отвечать на 

вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; 

задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения 

(кто это? и т.д.) 

        Освоение умений диалогической речи: по вопросам воспитателя 

рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем 

пересказывать  хорошо знакомы е сказки;  читать наизусть короткие стихи, 

слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; правильно 

использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе: кошка-котенок, котята. 

        Обогащение активного словаря.  Использование в речи: названий 

предметов и объектов близкого окружения, их назначения, частей и свойств, 

действий с ними; названий действий гигиенических процессов умывания, 

купания, одевания, еды, ухода за внешним видом; названия некоторых 

качеств и свойств предметов (мягкость, твердость); объектов и явлений 

природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние 

животные и некоторые дикие животные и их детеныши. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. Развитие умений: правильно произносить гласные 

звуки; твердые и мягкие согласные звуки ([м], [б],[п], [д], [т], [н], [к],[г] и 

т.д.; слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка 

для укладывания куклы спать- «а-а-а» и т.д.). 

  Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, 

фонематического слуха, моторики речевого аппарата. 

     Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание 

интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. 

Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и 

прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослыми знакомые 

строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

 

Методическое обеспечение 
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Автор  Наименование  

Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи (с 3 до 7 лет); -  Санкт-Петербург, Детство-

Пресс, 2011г. 

Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. 

Развитие речи и знакомство с художественной литературой. – 

Воронеж, 2009. – 240 с. 

Демонстрационный 

материал 

Нищева Н.В., Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков разных групп. Выпуск 

3. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Волчкова Н.В. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада». Практическое пособие для 
воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж, 2009г 

 

 

 

 

 
Тема НОД Цели, задачи Используемая литература 

«Приходите в гости 

к нам» 

Познакомить детей с жанровым 

разнообразием малых фольклорных форм: 

песенки, 

 потешки. Побуждать детей отгадывать 

описательные загадки, интонационно 

производить выразительность отдельных фраз  

потешек и песенок. Отрабатывать 

произношение гласных звуков: (а), (у), (о), (и); 

развивать слуховое восприятие и умение 

слушать песенки и потешки. Воспитывать 

любовь и интерес к устному народному 

творчеству. 

Н. А. Карпухина 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада», 

стр.12 

«Сказки кота 

Мурлыки» 

Познакомить детей с новым литературным 

жанром – сказка. Формировать умение 

внимательно слушать сказку, привлекать 

детей к посильному участию в драматизации 

отдельных отрывков сказки, узнавать и 

называть героев. Закреплять правильное 

произношение звука (Э), упражнять в чётком 

произношении звук (в). на одном выдохе. 

Различать звуки на слух, произносить слова, 

фразы чётко и громко; развивать речевой 

выдох. Воспитывать любовь к устному 

народному творчеству. 

Н. А. Карпухина 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада», 

стр.21 

«Расскажи о 

фруктах» 

Учить описывать предметы; упражнять в 

согласовании существительных, 

прилагательных, местоимений в роле, числе; 

закреплять правильное произношение звуков 

(в), учить произносить их долго, на одном 

выдохе. 

В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе», стр.74 
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«Как лисичка с 

бычком 

поссорились» 

Закреплять правильное произношение звуков 

(б), (л); учить на вопросы и по вопросам 

восстанавливать содержание сказки; 

активизация наречий «больно, грустно, 

обидно». 

В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе», стр.47 

«Дрёма в гостях у 

детей» 

Познакомить детей со смысловым значением 

содержанием потешек и песенок. Побуждать 

детей соблюдать интонационную 

выразительность при чтении малых форм 

фольклора. Развивать активный словарь, 

упражнять детей в согласовании 

существительных с прилагательными в роде.  

Н. А. Карпухина 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада», 

стр.36 

«Любуемся 

красотой осени» 

Активизация прилагательных. Описательные 

рассказы о явлениях природы по своим 

личным впечатлениям; закрепление 

произношения звуков (а), (и), (ц), (н); 

активизация прилагательных и глаголов. 

В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе», стр.65 

«Знакомим куклу 

Дашу с нашей 

группой» 

Учить детей составлять короткий рассказ 

вместе с воспитателем; учить правильно 

называть предметы, согласовывать 

существительное и прилагательное в роде и 

числе; закрепить правильное произношение 

(д). 

В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе», стр.56 

«Жили – были» Формировать у детей понятие литературного 

жанра – сказки; начало сказки и конец. 

Развивать нравственные качества, понимать 

смысл содержания сказки, её мораль в 

доступной для детей форме. Упражнять в 

чётком произношении звука (ф), слушать этот 

звук в словах, выделять его голосом, 

регулировать силу голоса. Воспитывать 

любовь у устному народному творчеству. 

Н. А. Карпухина 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада», 

стр.46 

«Как мы ходили в 

зоосад» 

Познакомить детей с литературным жанром – 

поэзия, помочь эмоционально воспринимать 

лирический текст, развивать интонационную 

выразительность при чтении стихов. 

Воспитывать интерес к поэзии и творческому 

наследию С. Я. Маршака. 

 

Н. А. Карпухина 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада», 

стр.63 

«Музыкальные 

игрушки» 

Закреплять правильное произношение звуков 

(в), (б). Учить различать на слух звучание 

музыкальных инструментов: барабана, бубна, 

балалайки; образование глаголов от названий 

музыкальных инструментов; учить детей 

составлять с помощью воспитателя короткий 

рассказ об игрушке. 

 

«Пересказ сказки 

«Теремок» 

Побуждать детей воспроизводить текст 

сказки. Развивать словарный запас; 

добиваться интонационной выразительности 

во время пересказа. Закреплять правильное 

произношение звуков (о). (э), (ы). Чётко 

произносить их в словах, различать слова, 

Н. А. Карпухина 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада», 

стр.80 
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близкие по звучанию. Воспитывать 

партнёрские отношения, любовь к устному 

народному творчеству. 

«Как нам транспорт 

помогает» 

Пополнить словарный запас детей о 

разновидностях транспорта и грузов; учить 

детей строить предложения, выражающие 

просьбу, называть правильно предметы в 

магазине «Автомобиль»; закрепить 

правильное использование предлогов: в, на, 

около, перед, за, от;. Регулировать силу 

голоса. 

В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе», стр.143 

«В гостя у 

Снегурочки» 

Продолжать знакомить детей с русской 

лирикой. Побуждать детей эмоционально 

передавать свои чувства, понимать 

поэтический образ, ритмично читать стихи о 

природе вместе с воспитателем. Развивать 

интонационную выразительность, передавать 

в речи радость, торжество. 

Н. А. Карпухина 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада», 

стр.84 

«Вырастала ёлка» Учить детей составлять описательный 

рассказ; упражнять в согласовании 

существительных, прилагательных, 

местоимений в роле, числе, падеже, 

активизировать в речи детей прилагательные; 

закреплять правильное произношение звука 

(у), учить произносить этот звук длительно, 

на одном дыхании. 

В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе», стр.162 

«Волшебный 

сундучок бабушки 

Арины» 

Приобщать дошкольников к наследию 

мировой литературы, побуждать 

эмоционально воспринимать поэтический 

текст великого классика русской поэзии А. С. 

Пушкина. Развивать интонационную 

выразительность речи, осмысление сюжета 

литературного текста, воспитывать любовь и 

интерес к поэзии мировой литературы и 

творчеству А. С. Пушкина. 

Н. А. Карпухина 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада», 

стр.107 

«Встречаем гостей» Учить детей составлять вместе со взрослым 

короткий рассказ; учить правильно называть 

определённые предметы посуды, 

формировать представление об их функциях, 

знакомить с производными словами «сахар – 

сахарница»; закреплять правильное 

произношение звуков (д), (э),  (б). 

В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе», стр.174 

«Как котёнок зиме 

удивился» 

Учить детей составлять короткие рассказы по 

описанию явлений природы; подбирать 

глаголы, обозначающие действие; закреплять 

умение составлять слово с действием, которое 

оно обозначает; активизировать 

произношение звука ( у) изолированно. 

В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе», стр.185 

«Как спасаются 

звери от стужи 

зимой» 

Учить детей отвечать на вопросы 

предложениями; учить обозначать 

уменьшительно – ласкательные названия 

детёнышей животных, соотносить названия 

В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе», стр.196 
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детёнышей в единственном и множественном 

числе. Активизировать прилагательные; 

правильное произношение звуков (ч), (у), (ф). 

 

«Зимой на 

прогулке» 

Учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию картины, составлять рассказ по 

схеме; активизация ласкательных 

существительных; звукопроизношение 

словосочетания ха-ха-ха, уметь регулировать 

тихий и громкий голос, изменять тембр 

голоса. 

В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе», стр.209 

«Мы были в гостях 

у врача» 

Пополнить словарь детей медицинской 

терминологией; активизировать глаголы; 

проговаривать сложные предложения в 

сюжетно – ролевой игре; закрепить звуковое 

произношение (к), (т), регулировать силу 

голоса. 

В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе», стр.219 

«Не только в 

детском саду» 

Формировать у детей нравственные качества: 

доброту, заботу о ближних, этические нормы 

культурного поведения, опираясь на 

литературные примеры в произведениях 

русских и зарубежных писателей. 

Воспитывать взаимовыручку, партнёрские 

отношения, уважение к старшим. 

Н. А. Карпухина 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада», 

стр.144 

«О моём любимом 

папе» 

Учить детей рассказывать небольшие истории 

из личного опыта; учить подбирать 

характерные определения; активизация звуков 

(з), (ч), (п), (у). 

В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе», стр.240 

«Наши добрые 

дела» 

Учить детей отвечать на вопросы полными 

предложениями; пользоваться словами, 

обозначающими предметы и действия; 

активизация глаголов и прилагательных, 

подбор анонимов; закрепление произношения 

звуков (ч), (к), (в), (д). 

 

В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе», стр.249 

«К нам пришла 

весна» 

Учить детей связно отвечать на вопросы 

воспитателя. Подбирать к словам 

определения. Понимать смысл загадок и 

находить отгадку; закрепить 

звукопроизношение звуков (ч), (к). 

 

В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе», стр.346 

«Моя любимая 

мама» 

Учить детей отвечать на вопросы воспитателя. 

Составлять с помощью воспитателя короткий 

рассказ, пользуясь алгоритмом; учить детей 

подбирать прилагательные и глаголы. 

Активизировать словарь; учить чётко, громко 

произносить слова, закреплять произношение 

(ч), (м). 

В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе», стр.257 

«Рассказы о своей 

семье» 

Учить детей отвечать на вопросы взрослого; 

активизировать прилагательные, глаголы; 

закрепит произношение звуков (г), (п). 

В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе», стр.269 
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Уточнить состав своей семьи. Учить с 

уважением относиться к ним. Учить 

вслушиваться в стихотворную форму загадок. 

«Хорошие и плохие 

поступки 

Формировать у детей целостное восприятие 

художественного текста в единстве 

содержания и художественной формы. 

Развивать интонационную выразительность и 

слуховое восприятие, побуждать детей 

передавать свои впечатления, оценивать 

поступки героев рассказов С. Прокофьевой. 

Н. А. Карпухина 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада», 

стр.170 

«Опиши игрушки» Учить детей составлять описание игрушек; 

упражнять в согласовании существительных, 

прилагательных, местоимений в роде, числе. 

Активизировать в речи детей прилагательные; 

закреплять правильное произношение звука 

(в). Учить детей произносить этот звук 

длительно, на одном дыхании. 

В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе», стр.323 

«В стране 

Путаницы – 

перепутаницы» 

Познакомить с поэтическим наследием 

писателя К. И. Чуковского, побуждать детей 

понимать юмористический характер 

литературных текстов, развивать слуховое 

восприятие и интонационную 

выразительность. Закрепить чёткое 

произношение звуков (м), (б), (п), (н), (т). (д), 

(к), (г), (х), упражняясь в звукоподражании 

животным.  

Н. А. Карпухина 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада», 

стр.156 

«Чему нас учат 

сказки кота 

Мурлыки?» 

Закрепить понятие литературного жанра – 

сказка. Формировать устойчивый интерес к 

прослушиванию новых и драматизация уже 

знакомых сказок. Побуждать детей проводить 

простейший анализ сказок, понимать её 

содержание. Познакомить детей с 

присказками. Воспитывать любовь к устному 

народному творчеству. 

Н. А. Карпухина 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада», 

стр.221 

«Ласточка с весною 

в сени к нам 

летит!» 

Формировать умение слушать и 

эмоционально воспринимать поэтический 

текст, проявлять активность при повторении 

любимых строф. Развивать чувство рифмы, 

интонации; использовать в своей речи 

поэтические языковые средства 

выразительности. 

Н. А. Карпухина 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада», 

стр.209 

«Водичка, 

водичка…» 

Учить детей эмоционально воспринимать 

поэтические произведения, осознавать тему, 

содержание. Вызвать желание запоминать и 

выразительно воспроизводить четверостишия; 

закреплять произношение звуков (ч), (ш), (с). 

В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова 

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе», стр.357 

 

2.3.4.Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 

Цель:  формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
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окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Задачи:  
1) Формировать сенсорный опыт и развивать положительный и 

эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества 
предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 
окружающего мира. 

2) Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 
игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 
устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, 
лепке. 

3) Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и 
играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить 
совместно со взрослым и самостоятельно. 

4) Развивать умение создавать простые изображения, принимать 
замысел, предположенный взрослым, раскрывать его в работе, 
используя освоенные способы создания изображения, формы. 

5) Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет 
разных малых форм фольклора, простых народных и авторских 
сказок, рассказов и стихов о детях, их играх. 

6) Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок. 
 

Изобразительное искусство 
 

        Содержание образовательной деятельности 
        Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам 
быта, одежде, интересным природным явлениям и объектам. 
        Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: 
глиняными игрушками, игрушками из дерева, предметами быта и одежды; с 
детскими книгами; с близкими детскому опыту живописными образами. 
        Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, 
явления, называть их; эмоционально откликаться на некоторые средства 
выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; совместное со 
взрослыми обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов. 
 

Развитие продуктивной деятельности 
      

   Содержание образовательной деятельности. 
    В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, 

пятна. Знакомство со способами изображения простых предметов разной 
формы. Способы создания изображения на основе дуги, изображение 
игрушек на основе округлых и вытянутых форм. 

   В предметном изображении: развитие умений передавать общие 
признаки и некоторые характерные детали предметов, выделять главное 
цветом, расположением. В сюжетном изображении: создавать изображение 
на всем листе, строить простейшую композицию. В декоративном 
изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, 
строить на ней нарядный узор при помощи ритма  и чередования форм. 

Умения подбирать цвета(красный, синий, зеленый, желтый, черный), 
соответствующие изображаемому предмету. 

Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу 
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нажима, аккуратно набирать краску на кисть и использовать салфетку. 
В лепке. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о 

свойствах глины, пластилина и способах лепки. Учить раскатывать комочки 
прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 
палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать 
детей украшать вылепленные предметы, используя палочку, стеки, печати-
штампы. Поддержка в стремлении  учить создавать интересные образы 

В аппликации. Приобщать детей к искусству аппликации, 
формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно 
выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые 
детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задумано 
ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 
       Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 
слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 
приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к 
листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 
       Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, круг), 
предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 
природных материалов.  
 
         В конструировании.  Совершенствовать конструктивные умения, 

учить различать, называть и использовать основные строительные детали  

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота).  

      Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами-

кубиками и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни 

детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и длинный поезд).  

      Знакомство со свойствами песка, снега, сооружая  из них постройки. 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу и с 

помощью взрослых.   

    Продолжать учить детей строить дорожки и дома, грузовые машины, 

предметы мебели. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали 

в коробки. 

 
Художественная литература 

  

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и 

удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, 

стремление к повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного  текста. Сосредоточенное слушание 

чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление 

эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активное 

сопереживания изображенным героям и событиям.  
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Творческая деятельность на основе литературного текста. 

выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в 

рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх 

драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, 

пальчикового театров. 

 

Музыка 

Смотреть план-программу музыкального руководителя.  

 

Методическое обеспечение  

 
Автор  Наименование  

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и 

средней группах  ДОУ. Перспективное планирование, 

конспекты. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. - 320 с. 

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно-

дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.  

Курочкина Н.А. Знакомим с жанровой живописью. Наглядно-дидактическое 

пособие.  – СПб.: Детство-Пресс, 2007.  

Давыдова Н.А. Комплексно-тематическое планирование по программе 

«Детство». Вторая младшая группа.– Волгоград: Учитель, 

2013. – 279 с. 
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Тема НОД Цели, задачи Используемая литература 

Лепка 

«Пищащий комочек» 

(педагогический 

мониторинг) 

Цель: развитие интереса к 

лепке. 

Задачи: вызвать у детей 

интерес к материалу для 

лепки; учить правильно 

работать с материалом, 

придумывать названия для 

предметов и персонажей; 

познакомить со свойствами 

лепного материала; выявить 

умение правильно держать 

лепной материал в руке, 

называть его свойства. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное творчество» 

вторая младшая группа, стр. 

101 

Аппликация 

«Большие и маленькие 

мячи» 

(предметная аппликация) 

Цель: знакомство с круглой 

формой и величиной; 

обучение приёмам 

наклеивания на основу. 

Задачи: учить детей 

правильно наклеивать круги 

на полосу, чередовать 

изображения разной 

величины; закреплять 

представления о разной 

величине предметов, знания о 

круглой форме. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное творчество» 

вторая младшая группа, стр. 

136 

Лепка 

«Мой весёлый, звонкий 

мяч…» 

(предметная лепка) 

Цель: создание образных 

изображений круглой формы. 

Задачи: формировать умение 

раскатывать шар круговыми 

движениями ладоней; 

координировать и 

синхронизировать движения 

обеих рук; укреплять кисти 

рук, развивать мелкую 

моторику. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное творчество» 

вторая младшая группа, стр. 

103 

Аппликация 

«Яблоко с листочками» 

(предметная образная 

аппликация) 

Цель: создание предметных 

аппликативных картинок; 

составление картинок из 

готовых элементов. 

Задачи: учить детей 

составлять целостный 

аппликативный образ из 2-3 

готовых силуэтов, 

передвигать детали в поисках 

наилучшего размещения и 

поочерёдно наклеивать; 

развивать чувство цвета. 

 

Н. Н. Леонова 

«Художественное творчество» 

вторая младшая группа, стр. 

137 

Лепка 

«Чашка парного молока для 

детёнышей животных» 

(предметная лепка) 

Цель: воспитание заботливого 

отношения к животным, лепка 

чашки. 

Задачи: учить детей из 

круглой формы лепить чашку 

Н. Н. Леонова 

«Художественное творчество» 

вторая младшая группа, стр. 

107 
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путём выдавливания 

пластилина; закреплять 

знания о домашних 

животных; воспитывать 

интерес к произведениям 

искусства, предметам быта. 

 

Аппликация 

«Листопад, листопад – 

листья по ветру летят…» 

(коллективная композиция)  

Цель: создание коллективной 

композиции под музыкальное 

сопровождение; знакомство с 

техникой обрывной 

аппликации. 

Задачи: вызвать интерес к 

созданию коллективной 

композиции «Листопад»; 

учить детей раскладывать 

готовые формы разного цвета 

и размера на голубом фоне,; 

вызывать желание слушать 

музыку и работать под её 

сопровождение. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное творчество» 

вторая младшая группа, стр. 

139 

Лепка 

«Грибы на пенёчке» 

(коллективная 

композиционная лепка) 

Цель: лепка грибов 

конструктивным способом. 

Задачи: учить детей лепить 

грибы конструктивным 

способом из двух частей 

(шляпка, ножка), показать 

приём моделирования шляпки 

гриба: раскатывание шара и 

сплющивание в диск; 

обратить внимание на 

необходимость прочного 

соединения частей; вызвать 

интерес к созданию 

коллективной композиции; 

развивать способность к 

формообразованию и 

композиции. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное творчество» 

вторая младшая группа, стр. 

109 

Аппликация 

«Грибок» 

(предметная аппликация с 

элементами рисования) 

Цель: изображение грибов в 

технике аппликации; 

составление образа из 

готовых элементов. 

Задачи: учить изображать 

грибы в технике аппликации: 

составлять из готовых 

элементов образы, 

контрастные по размеру; 

развивать чувство цвета, 

величины, композиции; 

вызвать желание создавать 

образ по знакомому 

мультфильму. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное творчество» 

вторая младшая группа, стр. 

141 
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Лепка 

«Колобок, колобок» 

(сюжетная лепка) 

Цель: формировать умение 

скатывать комки пластилина 

между ладонями круговыми 

движениями; обобщение 

знаний о диких животных. 

Задачи: учить детей скатывать 

комки пластилина между 

ладонями круговыми 

движениями, различать и 

находить предметы круглой 

формы; побуждать называть 

персонажей сказки; 

воспитывать 

доброжелательное отношение 

к игровым персонажам; 

вызывать сочувствие к ним и 

желание помочь; познакомить 

с понятием «дикие животные» 

развивать интерес к лепке. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное творчество» 

вторая младшая группа, стр. 

116 

Аппликация 

«Птицы – наши друзья» 

(сюжетная аппликация) 

Цель: приклеивание готовой 

формы на определённой части 

основы листа согласно 

образцу; закрепление знаний о 

птицах. 

Задачи: учить детей 

выполнять аппликацию; 

обогатить речь детей словами 

«перелётные птицы», 

«скворечник»; воспитывать 

заботливое отношение к 

птицам. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное творчество» 

вторая младшая группа, стр. 

144 

Лепка 

«Угощенье для дня 

рождения» 

(предметная лепка) 

 

Цель: лепка пирожных по 

представлению; 

формирование интереса к 

лепке. 

Задачи: учить детей лепить 

пирожные по представлению, 

скатывать комок пластилина 

прямыми движениями между 

ладонями; совершенствовать 

умение соединять концы 

полученного столбика в виде 

кольца; украшать полученные 

изделия. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное творчество» 

вторая младшая группа, стр. 

106 

Аппликация 

«Новогодняя ёлочка» 

(коллективная работа) 

Цель: формирование способов 

зрительного и тактильного 

обследования объектов для 

обогащения и уточнения 

восприятия особенностей их 

цвета, пропорций; 

сотворчество детей и 

педагога. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное творчество» 

вторая младшая группа, стр. 

147 
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Задачи: учить детей создавать 

коллективную работу; 

развивать общую и мелкую 

моторику; вызывать у детей 

интерес к сотворчеству с 

воспитателем и другими 

детьми при создании 

коллективной композиции. 

Лепка  

«Снеговик» 

(предметная лепка) 

Цель: лепка предметов из 

двух частей; создание образа 

Снеговика. 

Задачи: создать у детей 

интерес к образу; учить 

раскатывать кусочки 

пластилина круговыми 

движениями, соединять их 

вместе; закрепить знания о 

снеге, о круглой форме. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное творчество» 

вторая младшая группа, стр. 

114 

Аппликация 

«Коврик» 

(декоративная аппликация) 

Цель: выполнение 

аппликационной работы. 

Задачи: воспитывать интерес 

к аппликации; закреплять 

умение закреплять цвета 

(красный, синий, жёлтый, 

зелёный); развивать чувство 

цвета, глазомер. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное творчество» 

вторая младшая группа, стр. 

149 

Лепка 

«Самолёт летит» 

(пластилинография) 

Цель: формировать интерес 

детей к работе пластилином 

на горизонтальной плоскости 

– пластилинография. 

Задачи: учить детей 

составлять на плоскости 

предмет, состоящий из 

нескольких частей, 

добиваться точной передачи 

формы предмета, его 

строения, частей.  

Н. Н. Леонова 

«Художественное творчество» 

вторая младшая группа, стр. 

120 

Аппликация 

«Букет цветов для мамочки» 

(декоративная аппликация 

по мотивам Бумажного 

фольклора) 

Цель: создание красивых 

композиций: выбор и 

наклеивание вазы (из 

фактурной бумаги) и 

составление букета из 

бумажных цветов. 

Задачи: учить детей 

составлять композицию из 

готовых элементов (цветов) на 

сложной форме, выбирать, 

наклеивать вазу и составлять 

букет из бумажных цветов;  

Н. Н. Леонова 

«Художественное творчество» 

вторая младшая группа, стр. 

154 

Лепка 

«Филимоновские игрушки» 

(рельефная декоративная 

Цель: знакомство с 

филимоновской игрушкой; 

лепка фигурок по мотивам 

Н. Н. Леонова 

«Художественное творчество» 

вторая младшая группа, стр. 
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лепка) народной пластики. 

Задачи: познакомить детей с 

филимоновской игрушкой как 

видом народного декоративно 

– прикладного искусства; 

учить детей лепить фигурки;  

125 

Аппликация 

«Матрёшка» 

(декоративная аппликация) 

Цель: знакомство с народной 

игрушкой матрёшкой через 

интеграцию познавательно – 

речевого общения и 

декоративной аппликации. 

Задачи: закрепить знания 

детей о русской народной 

игрушке матрёшке, её 

свойствах и элементов декора; 

учить украшать плоскостную 

заготовку матрёшки кругами 

разного цвета. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное творчество» 

вторая младшая группа, стр. 

155 

Лепка 

«Сказка на грядке» 

(предметная лепка) 

Цель: разыгрывание знакомой 

сказки; лепка репки в 

определённой 

последовательности. 

Задачи: развивать речь, 

логическое и образное 

мышление, память, чувство 

формы; учить детей лепить 

репку, создавать основную 

форму способом 

раскатывания шара 

круговыми движениями 

ладоней, слегка сплющивать и 

оттягивать хвостик. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное творчество» 

вторая младшая группа, стр. 

127 

Аппликация 

«Флажки такие разные» 

(предметная аппликация) 

Цель: составление линейной 

композиции из флажков, 

чередующихся по цвету и 

форме. 

Задачи: учить детей 

составлять линейную 

композицию из флажков, 

чередующихся по цвету и 

форме; развивать чувство 

цвета, формы и ритма;  

Н. Н. Леонова 

«Художественное творчество» 

вторая младшая группа, стр. 

159 

Лепка 

«Улитка» 

(пластилинография) 

Цель: знакомство с 

обитателями аквариума; лепка 

улитки. 

Задачи: формировать интерес 

детей к изображению 

предметов при помощи 

пластилина и плоскости; 

упражнять в раскатывании 

кусочков пластилина между 

ладонями прямыми 

Н. Н. Леонова 

«Художественное творчество» 

вторая младшая группа, стр. 

132 
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(рисование) 

Дата Тема НОД Цели, задачи Используемая 

литература 

 «Волшебные 

карандаши» 

(мониторинг) 

Цель: знакомство с карандашами 

и бумагой; выявление уровня 

знаний о карандашах; развитие 

умения им пользоваться. 

Задачи: познакомить детей с 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

вторая младшая 

группа, стр. 40 

движениями обеих рук; 

дополнять объект 

необходимыми деталями 

(рожки, хвостик). 

Аппликация 

«Кораблик для доктора 

Айболита» 

(предметная аппликация) 

Цель: проявление у детей 

положительных эмоций при 

восприятии знакомого 

литературного произведения; 

наклеивание с соблюдением 

последовательности действий. 

Задачи: активизировать и 

разнообразить технику работы 

с бумагой; учить разрывать 

бумагу и сминать её, 

наклеивать изображение 

соответственно замыслу. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное творчество» 

вторая младшая группа, стр. 

160 

Лепка 

«Божья коровка» 

(предметная лепка) 

Цель: выявление уровня 

владения приёмами лепки при 

выполнении предметной 

лепки. 

Задачи: учить отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от куска и 

скатывать из них шарики, 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к 

основе.. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное творчество» 

вторая младшая группа, стр. 

134 

Аппликация 

«Жёлтый одуванчик» 

(обрывная аппликация) 

Цель: создание образа 

пушистого одуванчика в 

технике обрывной 

аппликации. 

Задачи: уточнить 

представления детей о 

внешнем виде одуванчика; 

учить детей создавать образ 

одуванчика в технике 

обрывной аппликации; 

развивать чувство цвета и 

формы, мелкую моторику;  

Н. Н. Леонова 

«Художественное творчество» 

вторая младшая группа, стр. 

163 
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карандашами и бумагой; вызвать 

интерес  к процессу рисования; 

выявить умения правильно 

держать карандаши в руке, 

называть его цвет. 

 «Мой весёлый, 

звонкий мяч» 

(предметное 

рисование) 

Цель: знакомство с красками и 

кисточкой; рисование игрушек. 

Задачи: познакомить детей с 

красками и кисточкой; вызвать 

интерес к рисованию игрушек; 

формировать умение изображать 

круглые предметы (мяч); учить 

замыкать линию в кольцо и 

раскрашивать предмет круглой 

формы; упражнять в технике 

рисования гуашевыми красками; 

развивать глазомер, 

координацию в системе. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

вторая младшая 

группа, стр. 42 

 «Подарим нашему 

помощнику 

воспитателя 

красивые вёдра» 

(предметное 

рисование) 

Цель: рисование кистью; 

закрепление знания основных 

цветов. 

Задачи: учить детей рисовать 

кистью вёдра, набирать 

необходимое количество гуаши; 

закреплять знание основных 

цветов; развивать эстетическое 

восприятие; воспитывать 

уважение к труду взрослого. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

вторая младшая 

группа, стр. 43 

 «Осень» 

(коллективное 

сюжетное 

рисование) 

Цель: знакомство с осенью; 

рисование осенних листьев. 

Задачи: познакомить детей с 

признаками осени; вызывать 

эмоциональное отношение к 

образу; учить детей ритмично 

рисовать мазками листья в 

определённых местах (на 

деревьях, земле). 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

вторая младшая 

группа, стр.45 

 «Однажды хозяйка 

с базара пришла…» 

(подгрупповое 

сюжетное 

рисование) 

Цель: знакомство с овощами, 

предметами круглой и овальной 

формы. 

Задачи: продолжать знакомить 

детей с круглой и овальной 

формами; учить передавать 

особенности формы предмета в 

рисунке, рисовать по 

подгруппам; закреплять знания 

детей об овощах: название, 

форма, цвет.. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

вторая младшая 

группа, стр. 46 

 «Дети любят 

рисовать» 

(рисование по 

замыслу) 

Цель: обучение сочинению 

рисунков под музыку. 

Задачи: учить детей слушать 

музыку, создавать под музыку 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

вторая младшая 
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рисунки по замыслу, 

самостоятельно повторять ранее 

полученные сведения о 

технических приёмах 

изображения; формировать 

умение работать красками и 

кистью; вызвать интерес к 

занятию. 

группа, стр. 48 

 «Красивый 

полосатый коврик» 

(декоративное 

рисование) 

Цель: декоративное украшение 

коврика. 

Задачи: учить детей украшать 

коврик, рисовать линии слева 

направо, вести кисть по ворсу 

неотрывно, правильно 

пользоваться краской: хорошо 

набирать краску на кисть, 

тщательно промывая её; 

развивать восприятие цвета; 

закреплять знания о цвете. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

вторая младшая 

группа, стр. 49 

 «Разноцветные 

шарики для Винни 

– Пуха» 

(декоративное 

рисование) 

Цель: рисование предметов 

овальной формы. 

Задачи: учить детей рисовать 

воздушные шары овальной 

формы красками; развивать 

чувство цвета и глазомер, 

координацию в системе «глаз – 

рука». 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

вторая младшая 

группа, стр. 51 

 «Красивые 

тарелочки» 

(декоративное 

рисование) 

Цель: украшение предметов 

круглой формы. 

Задачи: познакомить с 

декоративным искусством; учить 

детей украшать предметы 

круглой формы приёмом 

примакивания кистью, 

располагать изображение по всей 

форме. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

вторая младшая 

группа, стр. 53 

 «Осенний дождь» 

(сюжетное 

рисование) 

Цель: знакомство с признаками 

осенней дождливой погоды; 

создание композиции. 

Задачи: продолжать знакомить 

детей с признаками осени; учить 

рисовать осенний дождь 

цветными карандашами; 

закреплять умение держать 

карандаш в руке, регулировать 

силу нажима. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

вторая младшая 

группа, стр. 54 

 «Любимые 

игрушки» 

(предметное 

рисование) 

Цель: рисование предметов 

круглой формы. 

Задачи: упражнять детей в 

рисовании предметов круглой 

формы; закреплять умения 

пользоваться краской, правильно 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

вторая младшая 

группа, стр. 55 
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держать кисть; учить детей 

промывать кисть, перед тем как 

набирать другую краску и по 

окончании работы. 

 «Полотенце для 

мамочки» 

(декоративное 

рисование) 

Цель: рисование узоров из 

прямых и волнистых линий. 

Задачи: учить детей рисовать 

узоры из прямых и волнистых 

линий на длинном 

прямоугольнике; показать 

зависимость узора (декора) от 

формы и размеров изделия; 

сочередование линий по цвету и 

конфигурации (прямые, 

волнистые); воспитывать любовь 

и уважение к маме.  

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

вторая младшая 

группа, стр. 57 

 «Вьюга – завируха» 

(коллективное 

рисование с 

использованием 

нетрадиционной 

техники рисования 

– «по – мокрому») 

Цель: создание выразительного 

образа зимней вьюги; 

использование нетрадиционной 

техники рисования. 

Задачи: учить детей создавать 

выразительный образ зимней 

вьюги; познакомить с техникой 

рисования «по – мокрому»; 

свободно вести кисть в разных 

направлениях; создать условия 

для экспериментирования с 

красками с целью получения 

оттенков синего цвета;  

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

вторая младшая 

группа, стр. 59 

 «Корм для птиц» 

(сюжетное 

рисование) 

Цель: рисование корма для птиц 

в сюжетной композиции. 

Задачи: учить детей рисовать на 

целом листе, развивая чувство 

ритма; развивать мелкую 

моторику рук; формировать 

умения правильно держать кисть, 

соединять горизонтальные и 

вертикальные линии (кормушка); 

закреплять знание цвета 

(жёлтый), формы (круглая), 

величина (маленький), 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

вторая младшая 

группа, стр. 61 

 «Праздничная 

ёлочка» 

(предметное 

рисование) 

Цель: рисование и украшение 

пушистой нарядной ёлочки; 

освоение формы и цвета как 

средств образной 

выразительности. 

Задачи: учить рисовать 

праздничную ёлочку; 

продолжать освоение формы и 

цвета как средств образной 

выразительности; наглядно 

показать взаимосвязь общей 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

вторая младшая 

группа, стр. 63 
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формы и отдельных деталей;  

 «Серпантин 

танцует» 

(коллективное 

рисование) 

Цель: свободное проведение 

линий разного цвета и различной 

конфигурации. 

Задачи: продолжать детей 

свободно проводить линии 

различной конфигурации 

(волнистые, спиральные, с 

петлями), разного цвета 

(красного, синего, жёлтого, 

зелёного.. 

 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

вторая младшая 

группа, стр. 65 

 «Лопатка» 

(предметное 

рисование) 

Цель: обучение рисованию 

четырёхугольного предмета и 

палочки; работа с гуашевыми 

красками. 

Задачи: познакомить детей с тем, 

как рисовать предмет, состоящий 

из части фигуры 

четырёхугольной формы и 

прямой палочки, правильно 

передавать его строение и 

пропорции; учить детей приёмам 

закрашивания в одном 

направлении;  

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

вторая младшая 

группа, стр. 66 

 «Разноцветный 

ковёр» 

(пальцеграфия) 

Цель: знакомство с красками; 

работа в нетрадиционной 

технике рисования. 

Задачи: продолжать знакомить 

детей с красками; учить рисовать 

с помощью пальчика; 

формировать умение рисовать 

пальцами любые линии от 

кляксы. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

вторая младшая 

группа, стр. 68 

 «У котика усы» 

(предметное 

рисование) 

Цель: дорисовывание усов коту; 

работа с незавершённой 

композицией. 

Задачи: развивать умение 

ритмично проводить короткие 

горизонтальные линии на 

близком расстоянии друг от 

друга; формировать умение 

работать с изобразительным 

материалом. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

вторая младшая 

группа, стр. 70 

 «Цветок в горшке» 

(предметное 

рисование) 

Цель: знакомство с комнатными 

растениями; рисование цветка в 

горшке. 

Задачи: учить детей рисовать 

цветы способом примакивания; 

формировать умение детей 

проводить кистью линии в  

различных сочетаниях. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

вторая младшая 

группа, стр. 71 
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 «Наш цветочный 

уголок» 

(коллективное 

рисование) 

Цель: знакомство с комнатными 

растениями; освоение техники 

рисования цветка в горшке. 

Задачи: учить детей рисовать 

цветы на основе представления о 

внешнем виде комнатного 

растения, работать в 

сотворчестве со сверстниками и 

педагогом; закреплять навыки в 

рисовании приёмом 

примакивания кистью. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

вторая младшая 

группа, стр. 73 

 «Самолёты летят» 

(предметное 

рисование) 

Цель: рисование предмета, 

состоящего из нескольких 

частей. 

Задачи: учить детей передавать в 

рисунке явления современной 

жизни, которые они имеют 

возможность часто наблюдать и 

которые их интересуют, рисовать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей, передавать 

образ предмета. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

вторая младшая 

группа, стр. 75 

 «Российский флаг» 

(предметное 

рисование) 

Цель: рисование предметов 

прямоугольной формы; работать 

с цветными карандашами. 

Задачи: учить детей рисовать 

предметы прямоугольной формы 

и аккуратно закрашивать их; 

вызвать интерес к празднику 

«День защитника Отечества»; 

активизировать в речи детей 

слова «армия», «флаг». 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

вторая младшая 

группа, стр. 77 

 «Цветы для 

мамочки» 

(поздравительные 

открытки, 

оформительский 

дизайн) 

Цель: создание картины в 

подарок маме к празднику; 

знакомство с оформительским 

дизайном. 

Задачи: учить детей рисовать 

цветы на основе представления о 

внешнем виде растений (венчик, 

стебли, листья); упражнять в 

технике рисования гуашевыми 

красками: сочетать разные 

формы и линии, развивать 

чувство формы и цвета. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

вторая младшая 

группа, стр. 79 

 «Сосульки» 

(коллективное 

сюжетное 

рисование) 

Цель: создание изображений в 

форме вытянутого треугольника; 

работать в сотворчестве с детьми 

и педагогом. 

Задачи: учить детей рисовать 

предметы в форме вытянутого 

треугольника; развивать чувство 

цвета, формы и ритма; развивать 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

вторая младшая 

группа, стр. 80 
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у детей интерес к работе в 

сотворчестве со сверстниками и 

педагогом. 

 «Красивые 

матрёшки» 

(декоративное 

рисование) 

Цель: знакомство с русской 

народной декоративной 

игрушкой – матрёшкой; 

украшение сарафана для неё. 

Задачи: познакомить с игрушкой 

матрёшкой; учить различать 

матрёшек по размеру; закрепить 

навык рисования красками, 

умение украшать простые по 

форме предметы, нанося рисунок 

на всю поверхность бумаги;. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

вторая младшая 

группа, стр. 82 

 «Лошадка» 

(декоративное 

рисование) 

Цель: знакомство с дымковской 

народной игрушкой; 

декоративное украшение 

лошадки. 

Задачи: учить детей рисовать 

кружки на заготовке, ритмично 

наносить точки; закреплять 

знания об основных цветах 

дымковской росписи; 

формировать умения понимать 

выразительные средства 

изображения (яркий, светлый, 

цвета: жёлтый, зелёный), 

настроение, выраженное в 

народной игрушке,. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

вторая младшая 

группа, стр. 85 

 «Украсим наш 

город флажками» 

(коллективное 

предметное 

рисование) 

Цель: рисование флажков разной 

формы; развитие чувства цвета и 

формы. 

Задачи: учить детей рисовать 

предметы квадратной и 

прямоугольной формы; уточнить 

представление о геометрических 

фигурах; развивать чувство цвета 

и формы.. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

вторая младшая 

группа, стр. 88 

 «Апельсин и 

мандарин» 

(предметное 

рисование) 

Цель: рисование предметов 

круглой формы. 

Задачи: учить детей рисовать и 

закрашивать кистью округлые 

формы большого и маленького 

размера, правильно держать 

кисть, осознанно переключать 

внимание; развивать речь и 

внимание детей. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

вторая младшая 

группа, стр.89 

 «Железная дорога 

для доктора 

Айболита» 

(предметное 

рисование) 

Цель: создание образа железной 

дороги; рисование длинных и 

коротких пересекающихся 

линий. 

Задачи: учить детей рисовать 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

вторая младшая 

группа, стр.90 
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длинные и короткие 

пересекающиеся линии с 

помощью кисточки; формировать 

желание помогать тем, кто 

нуждается в помощи. 

 «Водоросли в 

аквариуме» 

(предметное 

рисование) 

Цель: проведение вертикальных 

линий сверху вниз; работа с 

незавершённой композицией. 

Задачи: учить детей проводить 

вертикальные линии сверху вниз 

в ограниченном пространстве; 

развивать умение различать и 

называть цвет (зелёный, 

коричневый), форму (круглая), 

величину (длинный, короткий 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

вторая младшая 

группа, стр.92 

 «Разноцветная 

лужайка» 

(нетрадиционное 

рисование) 

Цель: изображение цветов и трав; 

знакомство с техникой «мокрой» 

живописи. 

Задачи: учить детей рисовать 

тремя красками по мокрой 

бумаге (тонированной), 

смешивать и накладывать цвета; 

формировать умение детей 

изображать цветы и травы в 

нетрадиционной технике; 

воспитывать интерес к занятию. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

вторая младшая 

группа, стр.94 

 «Божья коровка» 

(предметное 

рисование) 

Цель: создание выразительного 

образа насекомого. 

Задачи: учить детей рисовать 

насекомое, создавать 

композицию на основе зелёного 

листочка; совершенствовать 

технику рисования гуашью, 

умение объединять два 

инструмента рисования – 

кисточку и ватную палочку; 

воспитывать умения видеть 

красоту природы, понимать её 

хрупкость; вызвать желание 

оберегать природу. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

вторая младшая 

группа, ст.95 

 «Дождик, дождик, 

капелька» 

( нетрадиционное 

рисование) 

Цель: создание образа дождя 

нетрадиционным методом 

рисования (пальцеграфией). 

Задачи: учить детей рисовать 

дождь пальцами рук, равномерно 

распределяя отпечатки по 

поверхности альбомного листа, 

передавать в рисунке несложные 

явления действительности, 

воспитывать чуткое и бережное 

отношение к природе. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

вторая младшая 

группа, стр. 98 

 «Я – художник» Цель: выявление уровня Н. Н. Леонова 
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(рисование по 

замыслу) 

владения техникой рисования 

при выполнении работы по 

замыслу. 

Задачи: развивать 

самостоятельность детей в 

выборе темы; формировать 

уровень владения детьми 

изобразительными материалами; 

пользования полученными 

умениями и навыками. 

«Художественное 

творчество» 

вторая младшая 

группа, стр. 100 

 

2.3.4. Образовательная область «Физическое развитие». 

     «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

 

    Основные цели и задачи: 

1) Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

2) Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-

силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с 

ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, 

силы, гибкости. 

3) Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп. 

4) Развивать умения самостоятельно правильно умываться, 

причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и 

раздеваться при незначительной помощи. 

5) Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, салфеткой. 

  

    Содержание образовательной деятельности  

    Двигательная деятельность. Порядковые упражнения, построения и 
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перестроения. Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить 

детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать 

действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место в пространстве. 

    Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться 

в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед, прыжки из круга в 

круг, вокруг предметов и  между ними.  

    Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно, не прижимая 

его к груди. Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные 

общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными 

движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с 

предметами и без предметов в различных положениях. Начало и завершение 

выполнения упражнений по сигналу. Лазанье по лестнице- стремянке и 

вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через 

и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально-ритмические 

упражнения. Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

 

Методическое обеспечение  

 
Автор  Наименование  Примечание  

О.М. Литвинова «Физкультурные занятия в детском саду», 

Ростов-на-Дону, 2010г. 

 

И. М. Сучкова, Е.А. 

Мартынова, Н.А. 

Давыдова 

Физическое развитие детей 2-7 лет», 

развернутое перспективное планирование по 

программе «Детство»», Волгоград, 2012. – 189 

с. 

 

Харченко Т.Е.  «Бодрящая гимнастика для дошкольников», 

СПб: Детство-Пресс, 2010. 

 

Демонстрационный 

материал 

О здоровье всерьёз. Профилактика нарушений 

осанки и плоскостопия у дошкольников 

 

Демонстрационный 

материал 

Спортивный инвентарь  

Демонстрационный 

материал 

Здоровый малыш: зубы, зрение, слух, сон, 

питание, кожа. 

 

 

 

м
е
с
я

ц
 Д

а

т

а  

Тема НОД Цели, задачи Интеграция 

областей 

Используемая 

литература 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

  Занятие: 1. 

«Пойдем в 

гости к 

Задачи: познакомить детей 

с построением стайкой, 

научить ходьбе по 

извилистой дорожке, 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду», 
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зайчику». 

 

упражнять детей в 

прокатывании мяча двумя 

руками, развивать 

ловкость, быстроту, 

умение ориентироваться в 

пространстве, 

воспитывать радостное 

эмоциональное отношение 

к выполнению 

упражнений. 

Познание 

Музыка 

 

стр. 80 

 Занятие: 2.   

 

Задачи: учить ходить и 

бегать всей группой в 

одном направлении за 

инструктором, бегать 

врассыпную, упражнять в 

прыжках на двух ногах на 

месте, в ползании на 

четвереньках по прямой (с 

опорой на ладони и 

колени), в прокатывании 

мяча по скамейке ор 

черты, придерживая его 

одной, двумя  руками. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 5 

 Занятие: 3 

(игровое) 

 

1. Ходьба и бег. 

2. П/и «Догони мяч» 

3. П/И «Солнышко и 

дождь». 

4. Игр. упр-е «Через 

ручеек». 

 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

109 

 Занятие: 4. 

«В гостях у 

лисички». 

 

Задачи: научить детей 

ползать на средних 

четвереньках по прямой, 

повторить ходьбу по 

извилистой дорожке, 

закрепить навык прыжков 

на всей ступне, 

воспитывать у малышей 

положительное 

эмоциональное отношение 

к играм с движениями. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду», 

стр. 83 

 Занятие: 5 

 

Задачи: учить ходить и 

бегать всей группой в 

одном направлении за 

инструктором, бегать 

врассыпную, упражнять в 

прыжках на двух ногах на 

месте, в ползании на 

четвереньках по прямой (с 

опорой на ладони и 

колени), в прокатывании 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 5 
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мяча по скамейке ор 

черты, придерживая его 

одной, двумя  руками. 

 Занятие: 6 

(игровое) 

 

1 .Игр.упр-е «По 

тропинке». 

2. Игр.упр-е «Целься 

вернее». 

3. Игр.упр-е «Подпрыгни 

до ладони». 

4. П/и «Птички в 

гнездышках сидят» 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

109 

 Занятие: 7. 

«Птички 

летают». 

 

Задачи: познакомить детей 

с ходьбой и бегом 

врассыпную, научить 

детей катать мяч двумя 

руками друг другу в паре, 

упражнять в ползании на 

средних четвереньках, 

закрепить навык ходьбы 

по извилистой дорожке, 

сохраняя равновесие, 

развивать ловкость, 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка  

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду», 

стр. 84 

 Занятие: 8. 

 

Задачи: упражнять в 

ходьбе и беге колонной по 

одному, всей группой, 

парами за инструктором, в 

прыжках на двух ногах 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. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 6 

 Занятие: 9 

(игровое) 

 

.Игр.упр-е «Прокати 

обруч». 

2. П/и «Такси». 

3 Игр.упр-е «Принеси 

Игрушку». 

4. Игр.упр-е «Будь 

осторожен». 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

111 

 Занятие: 

10.  

«Курочка 

Ряба». 

 

Задачи: научить детей 

прыжкам на двух ногах на 

месте, упражнять в 

прокатывании мяча, 

добиваясь сохранения 

направления движения 

мяча, закрепить навык 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду», 

стр. 86 
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ползания на средних 

четвереньках, вызвать у 

детей эмоциональный 

отклик и желание 

участвовать в игровом 

занятии. 

  Занятие: 11 Задачи: упражнять в 

ходьбе и беге колонной по 

одному, всей группой, 

парами за инструктором, в 

прыжках на двух ногах 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. 

 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 6 

  Занятие: 12 1.Ходьба и бег. 

2. Игр.упр-е «Перешагни 

через палку». 

3. Игр.упр-е «Прыгни 

через шнур». 

4. П/и «Самолеты». 

 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

111 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 Занятие: 

13. «В 

гостях  

кукол». 

 

Задачи: познакомить детей 

с построением в колонну, 

ходьбой и бегом в 

колонне, научить детей 

перешагивать через 

предметы, упражнять в 

прыжках на двух ногах, 

закрепить умение 

прокатывать мяч в парах, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду», 

стр. 88 

 Занятие: 

14.   

Задачи: 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, учит 

перепрыгивать через 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 6 
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шнур. 

 Занятие: 

15.   

1.Ходьба 

2. Игр.упр-е «Обезьянки». 

3. Игр.упр-е  «С кочки на 

кочку». 

4. П/и «Лошадки». 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

111 

 Занятие: 

16. «К 

мишке». 

Задачи: научить детей 

ползать на средних 

четвереньках за 

катящимся мячом, 

упражнять  в ходьбе с 

перешагиванием через 

рейки лестницы, 

закрепить умение прыгать 

на двух ногах, развивать 

интерес к двигательной 

деятельности.   

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду», 

стр. 92 

 Занятие: 

17.   

Задачи: 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, учит 

перепрыгивать через 

шнур. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 6 

 Занятие: 18.   1.Игр. упр-е «Кто тише?» 

2.Игр.упр-е «По 

коридорчику». 

3. Игр.упр-е «Проползи 

через обруч». 

4. П/и «Мыши и кот». 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

112 

 Занятие: 19.  

«Пойдем в 

гости к 

зверятам». 

Задачи: научить детей 

прокатывать мяч между 

предметами, упражнять в 

ползании за катящимся 

предметом, закрепить 

навык ходьбы с 

перешагиванием через 

предметы, развивать 

меткость, равновесие, 

воспитывать у детей 

интерес к двигательной 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду», 

стр. 93 



57 

 

деятельности. 

 Занятие: 

20.   

Задачи: упражнять в 

ходьбе и беге между 

двумя линиями, в 

прыжках на двух ногах с 

продвижениями вперед, в 

перепрыгивании через 

шнур, закреплять умении 

катать мяч друг другу, 

стоя на коленях подлезать 

под шнур, учить ловить 

мяч от инструктора. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 7 

 Занятие: 

21.   

1.Ходьба и бег. 

2.П/и «Наседка и 

цыплята». 

3.Инр.упр-е «Найди свой 

домик» 

4. П/и «Поезд». 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

113 

 Занятие: 

22.  

«Репка» 

Задачи: научить детей 

прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед, 

закрепить умение ползать 

за катящимся мячом, 

развивать глазомер при 

прокатывании между 

предметами, вызвать у 

детей эмоциональный 

отклик и желание 

участвовать в игровом 

занятии. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду», 

стр. 96 

 Занятие: 

23.   

Задачи: упражнять в 

ходьбе и беге между 

двумя линиями, в 

прыжках на двух ногах с 

продвижениями вперед, в 

перепрыгивании через 

шнур, закреплять умении 

катать мяч друг другу, 

стоя на коленях подлезать 

под шнур, учить ловить 

мяч от инструктора. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 7 

 Занятие: 

24.   

1.Игр.упр-е «Понеси 

флажок» 

2.Игр.упр-е «Поймай мяч» 

3.Игр.упр-е «Дотронься до 

мяча». 

4. П/и «Птички летают». 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

114 
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Н
О
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Ь

 

 Занятие: 25.  

«Путешестви

е в лес на 

поезде». 

Задачи: упражнять детей в 

прыжках с продвижением 

вперед, научить детей 

ходить по наклонной 

доске, закрепить умение 

прокатывать мяч между 

предметами, 

способствовать развитию 

равновесия и координации 

движений. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду», 

стр. 99 

 Занятие: 

26.   

Задачи: 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. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 8 

 Занятие: 

27.   

1.Игр.упр-е «Принеси 

флажок». 

2 Игр.упр-е «Пройди и не 

сбей». 

3.Игр.упр-е «Кто дальше 

бросит мешочек». 

4.П\и «Лохматый пес». 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

115 

 Занятие: 

28. 

«Путешест

вие в лес 

на 

автобусе».  

Задачи: научить детей 

ползать по доске на 

средних четвереньках, 

упражнять детей в ходьбе 

по наклонной доске, 

закрепить навык мягких и 

пружинистых прыжков на 

месте, воспитывать 

смелость при выполнении 

упражнений. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду», 

стр. 102 

 Занятие: 

29.   

Задачи: 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 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 8 
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прокатывании мяча друг 

другу. 

 Занятие: 

30.   

1.Ходьба и бег. 

2.Игр.упр-е «Скати с 

горочки». 

3. Игр.упр-е «По трудной 

дорожке». 

4.П/и «Конники». 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

116 

 Занятие: 

31. 

«Курочка с 

цыпляткам

и».  

Задачи: познакомить детей 

с имитационными 

движениями, 

совершенствовать умение 

прокатывать мяч (под 

дугу), упражнять в 

ползании на средних 

четвереньках, развивать 

быстроту, равновесие, 

ловкость рук. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду», 

стр. 104 

 Занятие: 

32.   

Задачи: упражнять в 

ходьбе и беге по кругу 

друг за другом, 

врассыпную, используя 

всю площадь зала, с 

остановкой по сигналу, в 

прокатывании мяча, 

закреплять умения ходить 

змейкой, прыгать с 

небольшой высоты, учит 

сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

доске. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 8 

 Занятие: 

33.   

1.Ходьба и бег. 

2.Игр.упр-е «Попади в 

круг». 

3.Игр.упр-е «Через 

ручеек». 

4.П/и «Трамвай». 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

116 

 Занятие: 

34.  

«Упрямые 

козы». 

Задачи: вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 

игровое занятие и желание 

участвовать в нем, 

научить детей прыжкам 

вверх, с целью достать 

предмет, закрепить навык 

ползания на четвереньках 

по скамейке, воспитывать 

смелость при выполнении 

упражнений на 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду», 

стр. 107 
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ограниченной площади 

опоры. 

 Занятие: 

35.   

Задачи: упражнять в 

ходьбе и беге по кругу 

друг за другом, 

врассыпную, используя 

всю площадь зала, с 

остановкой по сигналу, в 

прокатывании мяча, 

закреплять умения ходить 

змейкой, прыгать с 

небольшой высоты, учит 

сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

доске. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 8 

 Занятие: 

36.   

1.Ходьба и бег. 

2.Игр.упр-е «Подбрось 

повыше». 

3.Игр.упр-е «Через 

ручеек». 

4.П/и «Воробушки и и 

кот». 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

117 

Д
Е

К
А
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Ь
 

 Занятие: 

37.  

«Цветные 

автомобил

и». 

Задачи: научить детей 

ходить по гимнастической 

скамейке, упражнять в 

прыжках вверх, с целью 

достать предмет, 

закрепить умение 

прокатывать мяч под дугу, 

добиваясь меткого 

выполнения упражнений, 

развивать равновесие, 

ловкость, воспитывать 

смелость. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду», 

стр. 110 

 Занятие: 

38.   

Задачи: 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 по 

доске, развивать ловкость 

и глазомер 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 9 

 Занятие: 

39.   

1.Игр.упр-е «По снежному 

мостику». 

2.Игр.упр-е «С кочки на 

кочки» 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 
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3.П/и «По ровненькой 

дорожке». 

4.П/и «Поезд». 

Музыка планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

117 

 Занятие: 

40. 

«Варежка».  

Задачи: научить детей 

подлезать под дугу, не 

касаясь руками пола, 

упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

учить сохранить  

равновесие и правильную 

осанку, закрепить умение 

прыгать вверх, 

координирую взмах 

руками с активным 

толчком, с целью достать 

предмет. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду», 

стр. 114 

 Занятие: 

41.   

Задачи: 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 по 

доске, развивать ловкость 

и глазомер. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 9 

 Занятие: 

42.   

1.Ходьба по дорожке. 

2.Игр.упр-е «Разбегись и 

прокатись». 

3.П/и «Найди свой 

домик». 

4.П/и «Снежинки и ветер». 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

118 

 Занятие: 

43.  

«Цирк». 

Задачи: познакомить детей 

со свойствами мяча, 

научить детей бросать мяч 

о пол и ловить его двумя 

руками, упражнять в 

подлезании под дугу, 

закрепить умение ходить 

по гимнастической 

скамейке с усложнениями, 

воспитывать 

внимательность при 

выполнении физ. 

упражнений. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду», 

стр. 116 



62 

 

 Занятие: 

44.   

Задачи: 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. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

10 

 Занятие: 

45.   

.Ходьба. 

2.Игр.упр-е «Санный 

круг». 

3.Игр.упр-е «Стенка-

мишень». 

4.П/и «Зима пришла». 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

118 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 Занятие: 

46.  

«Горшок 

каши». 

Задачи: научить детей 

спрыгивать с высоты, 

упражнять детей в бросках 

мяча двумя руками об пол 

и ловля его, 

совершенствовать умение 

бегать врассыпную, 

закрепить навык 

подлезания под 

препятствия, вызвать у 

детей эмоциональный 

настрой н7а занятие. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду», 

стр. 119 

 Занятие: 

47.   

Задачи: 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. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

10 

 Занятие: 

48.   

1.П/и «Берегись, 

заморожу». 

2.Игр.упр-е «Белые 

медведи». 

3.Игр.упр-е «Снайперы». 

4.П/и «Лиса в курятнике». 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

119 



63 

 

 

 Занятие: 

49.  «На 

помощь 

колобку». 

Задачи: научить детей 

ходить по гимнастической 

скамейке, приставляя 

пятку одной ноги к носку 

другой, упражнять в 

спрыгивании с высоты, 

мягко пружиня ноги, 

закрепить навык бросков 

мяча о пол и ловле его, 

добиваясь ритмичности 

выполнения упражнения, 

развивать имитационные 

движения. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду», 

стр. 122 

 Занятие: 

50.   

Задачи: 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 

(на обе ноги сразу, сгибая 

ноги в коленях, смотреть 

вперед при приземлении), 

перебрасывать мяч друг 

другу в парах. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

10 

 Занятие: 

51.   

1.Ходьба. 

2.Игр.упр-е «Санная 

путаница». 

3.Игр.упр-е 

«Попрыгунчик около 

санок». 

4.П/и «Зайка беленький 

сидит». 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

119 

 Занятие: 

52.  

«Котята». 

Задачи: научить детей 

проползать под ножками 

стула, упражнять в ходьбе 

по скамейке с 

дополнительным 

заданием, закрепить 

умение спрыгивать с 

высоты, развивать 

ловкость, равновесие. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду», 

стр. 125 

 Занятие: 

53.   

Задачи: упражнять  в 

ходьбе и беге 

врассыпную, в ходьбе 

парами с высоким 

подниманием бедра, в 

метании , лазании, 

закреплять умение детей 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 



64 

 

прыгать в глубину, учить 

правильно приземляться 

(на обе ноги сразу, сгибая 

ноги в коленях, смотреть 

вперед при приземлении), 

перебрасывать мяч друг 

другу в парах. 

10 

 Занятие: 

54.   

1.Ходьба. 

2.Игр.упр-е «Парное 

катание». 

3.Игр.упр-е «Кто 

дальше?». 

4.П/и «Снежиночки-

пушиночки». 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

119 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 Занятие: 

55.  «Мой 

веселый 

звонкий 

мяч». 
 

Задачи: познакомить детей 

с ходьбой в шеренгу, 

научить детей ловить мяч 

и бросать его обратно из 

рук в руки, упражнять в 

проползании между 

ножками стул а, развивать 

быстроту и ловкость, 

закрепить умение ходить 

по гимнастической 

скамейке. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду», 

стр. 128 

 Занятие: 

56.   

Задачи: 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. 

 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

11 

 Занятие: 

57. 

1.Ходьба и бег. 

2.Игр. упр-е «Снежный 

ком». 

3.Игр. упр-е «Оленьи 

упряжки». 

4.П/и «Зайцы и волк». 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

120 

 Занятие: 

58.  «Как 

лисичка 

бычка 

обидела». 
 

Задачи: научить детей 

прыжку в длину с места, 

активно отталкиваясь 

ногами и мягко 

приземляясь, упражнять в 

ловле и бросании мяча, 

закрепить умение 

проползать под 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду», 

стр. 130 
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препятствие, развивать 

равновесие в ходьбе по 

шнуру. 

 Занятие: 

59.   

Задачи: 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. 

 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

11 

 Занятие: 

60.   

1.Ходьба, бег. 

2.Игр. упр-е «Снайперы». 

3.Игр. упр-е «Веселые 

тройки». 

4. П/и «Белые медведи». 

 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

120 

 Занятие: 61 

«Мыши и 

кот 

Васька». 
 

Задачи: познакомить детей 

с выполнением 

упражнений в ролях, 

научить детей ходит по 

скамейке и на высоких 

четвереньках, упражнять в 

прыжках в длину с места с 

активным взмахом рук, 

закрепить умение бросать 

мяч и ловить его, 

координируя направление 

и силу броска. 

 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду», 

стр. 133 

 Занятие: 62 Задачи: 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. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

12 

 Занятие: 63 1.Ходьба и бег. 

2. П/и «Лиса в курятнике». 

3. П/и «Воробушки и 

автомобиль». 

4. Игровые упр-я с 

ходьбой и бегом. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 
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 «Детство», стр. 

121 

 Занятие: 64 

«Поиграем 

со 

снежками». 

Задачи: познакомить детей 

с ходьбой с 

перешагиванием через 

предметы, научить детей 

бросать мяч вдаль, 

упражнять в ходьбе по 

бревну на средних 

четвереньках, 

воспитывать смелость, 

упражнять в перелезании 

через бревно боком. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду», 

стр. 139 

 Занятие: 65 Задачи: закреплять умение 

ходить с перешагиванием 

через набивные мячи, 

упражнять в 

прокатывании мяча по 

скамейке, в ползании на 

четвереньках. 

 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

12 

 Занятие: 66 1.Ходьба и бег. 

2. Игр.упр-е «С кочки на 

кочку». 

3. П/и «Кошка и мышки». 

4. Игр.упр-е «По 

коридорчику». 

 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

122 

М
А

Р
Т

 

 Занятие: 67 

«В гости к 

собачке». 
 

Задачи: научить детей 

перелезать через бревно 

боком упражнять в ходьбе 

по скамейке на высоких 

четвереньках, закрепить 

умение выполнять прыжок 

в длину с места, 

координирую движения 

рук и ног, развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду», 

стр. 137 

 Занятие: 68 Задачи: 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. 

 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

12 
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 Занятие: 69 1.Игр.упр-е «Принеси 

флажок». 

2. П/и «Скворцы». 

3. Игр.упр-е «На 

празднике». 

4. Игр.упр-е «Брось через 

веревку». 

 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

121 

 Занятие: 70 

«Волк и 

семеро 

козлят». 

Задачи: научить детей 

прыжкам со сменой 

положения ног, 

совершенствовать умение 

бросать мяч вперед вдаль 

разными способами, 

закрепить умение 

перелезать через 

препятствие, развивать 

равновесие в ходьбе по 

шнуру. 

 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду», 

стр. 142 

 Занятие: 71 Задачи: закреплять умение 

ходить с перешагиванием 

через набивные мячи, 

упражнять в 

прокатывании мяча по 

скамейке, в ползании на 

четвереньках. 

 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

12 

 Занятие: 72 1.Ходьба и бег. 

2. Игр.упр-е «Пройди и не 

сбей». 

3. П/и «Лохматый пес». 

4. Игр.упр-е «По трудной 

дорожке». 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

122 

 Занятие: 73 

«В гостях у 

Мишки-

Топтыжки

». 
 

Задачи: научить детей 

перестраиваться из 

колонны по 1 в два звена, 

упражнять в прыжках со 

сменой положения ног, 

добиваясь легкости и 

ритмичности при 

выполнении, 

совершенствовать умение 

бросать мяч двумя руками 

вдаль из разных исходных 

положений, развивать 

равновесие в ходьбе по 

скамейке. 

 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду», 

стр. 145 
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 Занятие: 74 Задачи: учить ходить по 

шнуру, прыгать в длину с 

места, отбивать мяч о пол 

и ловить его двумя 

руками, после удара об  

стену, лазать по 

наклонной лесенке, 

упражнять в ходьбе 

парами, в беге 

врассыпную. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

13 

 Занятие: 75 1.Бег и ходьба. 

2. П/и «Поезд». 

№. П/и  «Лохматый пес». 

4. Игр.упр-е «Скати с 

горочки». 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

122 

 Занятие: 76 

«Нас ждут 

в 

Лимпопо». 
 

Задачи: познакомить детей 

с бегом по кругу, 

взявшись за руки, научить 

детей ползать по скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками, упражнять в 

ходьбе по кирпичикам, 

сохраняя равновесие, 

воспитывать смелость при 

лазании по гимн. 

лестнице. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду», 

стр. 149 

 Занятие: 77 Задачи: учить ходить по 

шнуру, прыгать в длину с 

места, отбивать мяч о пол 

и ловить его двумя 

руками, после удара об  

стену, лазать по 

наклонной лесенке, 

упражнять в ходьбе 

парами, в беге 

врассыпную. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

13 

 Занятие: 78 1.Ходьба и бег. 

2. П/и «Такси». 

3. Игр.упр-е «Принеси 

флажок». 

4. Игр.упр-е Проползи 

через обруч». 

 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

123 

А
П

Р
Е

Л

Ь
 

 Занятие: 79 

«У 

солнышка 

в гостях». 

Задачи: научить детей  

бросать мяч двумя руками 

из-за головы через 

веревочку, развивать 

равновесие в ходьбе по 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду», 

стр. 152 
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 ограниченной площади 

опоры, воспитывать 

смелость при ходьбе по 

наклонной поверхности. 

 Занятие: 80 Задачи: упражнять в 

ходьбе колонной по 

одному с разворотом в 

противоположную 

сторону по сигналу 

инструктора, в прыжках в 

длину с места, с лазании 

по наклонной  лестнице, в 

прокатывании и сбивании 

мячом кегли, учить ходить 

по шнуру, приставляя 

пятку одной ноги к носку 

другой. 

 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

14 

 Занятие: 81 1.Ходьба и бег. 

2. Игр.упр-е «Через 

ручеек». 

3. П/и «Из кружка в 

кружок». 

4. Игр.упр-е  «С кочки на 

кочку». 

 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

123 

 Занятие: 82 

«Заюшкин

а 

избушка». 
 

Задачи: вызвать у детей 

эмоциональный отклик и 

желание участвовать в 

игровом занятии, научить 

детей выполнять прыжки 

в высоту через предметы, 

упражнять детей в бросках 

через веревку, добиваясь 

выполнения высокой 

траектории полета мяча. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду», 

стр. 154 

 Занятие: 83 Задачи: упражнять в 

ходьбе колонной по 

одному с разворотом в 

противоположную 

сторону по сигналу 

инструктора, в прыжках в 

длину с места, с лазании 

по наклонной  лестнице, в 

прокатывании и сбивании 

мячом кегли, учить ходить 

по шнуру, приставляя 

пятку одной ноги к носку 

другой. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

14 

 Занятие: 84 1.Ходьба. 

2. Игр.упр-е «Дотронься 

до мяча». 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 
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3.П/и «Зайцы и волк». 

4. Игр.упр-е «Поймай 

комара». 

 

Безопасность 

Музыка 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

123 

 Занятие: 85 

«Скоро 

лето». 

Задачи: познакомить детей 

с перестроением из 

колонны в три звена, 

научить детей выполнять 

замах при броске мешочке 

в горизонтальную цель, 

упражнять в прыжках 

через предметы, добиваясь 

подтягивания коленей в 

полете, развивать  

ловкость и равновесие при 

влезании на скамейку. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду», 

стр. 158 

 Занятие: 86 Задачи: упражнять в 

ходьбе и беге, в прыжках, 

в метании, в лазании по 

наклонной лестнице, 

учить сохранять 

устойчивое равновесие 

при ходьбе по 

гимнастической скамейке. 

 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

14 

 Занятие: 87 1.Ходьба и бег. 

2. Игр.упр-е «Повернись 

вокруг себя». 

3. П/и «Наседка и 

цыплята». 

4. Игр.упр-е «Брось через 

веревку». 

 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

124 

 Занятие: 88 

«На 

солнечной 

полянке». 
 

Задачи: упражнять детей в 

лазании по лестнице 

произвольным способом, 

упражнять в бросках в 

горизонтальную цель, 

добиваясь меткого 

выполнения, воспитывать 

стремление преодолевать 

трудности. 

 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду», 

стр. 162 

 Занятие: 89 Задачи: упражнять в 

ходьбе и беге, в прыжках, 

в метании, в лазании по 

наклонной лестнице, 

учить сохранять 

устойчивое равновесие 

при ходьбе по 

гимнастической скамейке. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

14 
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 Занятие: 90 1.Ходьба и бег. 

2. П/и «Кролики». 

3. Игр.упр-е «Допрыгни 

до линии». 

4. Игр.упр-е «Брось 

дальше». 

 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

124 

М
А

Й
 

 Занятие: 91 

«Теремок». 
 

Задачи: научить детей 

бросать мяч вверх и 

ловить его двумя руками, 

закрепить умение ползать 

по гимнастич. скамейке, 

способствовать 

тренировке выносливости, 

вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 

игровое занятие и желание 

участвовать в нем. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду», 

стр. 167 

 Занятие: 92 Задачи: упражнять в 

ходьбе и беге друг за 

другом по кругу, 

врассыпную, в ползании 

по скамейке на 

четвереньках, закреплять 

умение бросать мяч вверх 

и ловить его, отбивать мяч 

о пол, мягко приземляться 

при выполнении прыжка в 

длину с места, учить 

перебрасывать мяч через 

веревку. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

пер-спективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

15 

 Занятие: 93 1.Ходьба и бег. 

2. П/и «Лягушки». 

3 Игр.упр-е «Влезь на 

горочку». 

4. Игр.упр-е «Поймай 

комара». 

 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

125 

 Занятие: 94 

«Волшебна

я палочка-

скакалочка

». 

Задачи: познакомить детей 

со строевыми 

упражнениями 

(размыкание и смыкание), 

научить детей ходить по 

наклонному буму, 

упражнять в выполнении 

прямого галопа, закрепить 

умение бросать и ловить 

мяч двумя руками, 

воспитывать бережное 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду», 

стр. 170 
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отношение в 

физкультурному 

инвентарю. 

 Занятие: 95 Задачи: упражнять в 

ходьбе и беге парами 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. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

16 

 Занятие: 96 1.Ходьба и бег. 

2. П/и «Найди свой цвет». 

3. П/и «Самолеты». 

4. Игр.упр-е «Сбей кегли». 

 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

126 

 Занятие: 97 

«Колобок». 
 

Задачи: вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 

игровое занятие и 

участвовать в нем, 

совершенствовать умение 

лазать по гимнастической 

лестнице и спускаться с 

неё, развивать равновесие 

в ходьбе по наклонному 

буму. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду», 

стр. 173 

 Занятие: 98 Задачи: упражнять в 

ходьбе и беге парами 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. 

И.М. Сучкова, Физ. 

развитие детей, стр. 16 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

16 

 Занятие: 99 1.Ходьба и бег. 

2. П/и «Зайцы и волк». 

3. Игр.упр-е «Поймай 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 
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комара». 

4. Игр.упр-е «Мы топаем 

ногами». 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

126 

  Занятие: 

100 «На 

рыбалку». 
 

Задачи: формировать 

умение выполнять 

повороты направо и 

налево, научить детей 

метать на дальность, 

упражнять в лазании по 

гимнастической лестнице, 

закрепить умение ходить 

по наклонному буму. 

Проверить уровень 

овладения основными 

движениями. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду», 

стр. 176 

  Занятие: 

101 

Задачи: 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 смелость. 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

16 

  Занятие: 

102 

1.П/и «Жмурки». 

2. Игр.упр-е «Спрыгни в 

кружок». 

3. Игр.упр-е «По дорожке 

на одной ножке». 

4. П/и «Ударь по мячу». 

Социализация 

Коммуникация 

Здоровье 

Безопасность 

Познание 

Музыка 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе 

«Детство», стр. 

127 

 

 

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 
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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 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 
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формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

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 Особенности взаимодействия  

педагогического коллектива  с семьями воспитанников 

 
Обязательная часть 

Реализация данной области определена соответствующим разделом 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования. / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) – стр 209 – 214. 

 

 

 

 

 

Модель сотрудничества детского сада и семьи 

 
Реальное участие родителей в 

жизни ДОУ 
 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований (Педагогический 

мониторинг) 

 

Анкетирование.  

Социологический опрос.  

По мере 

необходимости  

Совместная деятельность педагогов и 

родителей  

 

В создании условий  

Участие в субботниках по 

благоустройству территории.  

Помощь в создании РППС.  

Оказание помощи в 

ремонтных работах.  

По мере 

необходимости  

Совместная деятельность педагогов и 

родителей  

В управлении ДОУ  

 

Участие в работе Совета 

родителей;  

педагогических советах.  

По плану  

Педагогическое образование 

родителей 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного поля 

Наглядная информация 

(стенды, папки -передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых 

1 раз в квартал  
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родителей дел», «Мы благодарим», 

памятки) Создание странички 

на сайте ДОУ. Консультации, 

семинары, семинары -

практикумы, конференции. 

Распространение опыта 

семейного воспитания. 

Родительские собрания. 

 

 

 

 

Согласно 

годового плана 

Педагогическая поддержка. 

В образовательном процессе ДОО, 

направленном на установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений, с целью вовлечения 

родителей в единое образовательное 

пространство 

 

Дни открытых дверей. Дни 

здоровья. Совместные 

праздники, развлечения. 

Встречи с интересными 

людьми. Участие в 

творческих выставках, 

смотрах-конкурсах. 

Мероприятия с родителями в 

рамках проектной 

деятельности. 

По плану 

 

                          

2.6. Интеграция образовательных областей и видов детской 

деятельности в режимных моментах 

    
Сетка непрерывной образовательной деятельности (игровых 

ситуаций) 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий 

в неделю 

Младшая группа 

1 Двигательная 

деятельность 

3 занятия физической 

культурой 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 1 образовательная ситуация, а также во всех 

образовательных ситуациях 

2.2 Подготовка к 

обучению грамоте 

---- 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения. 

1 образовательная 

ситуация в 2 недели 

3.2 Математическое и 

сенсорное развитие 

1 образовательная ситуация 

4 Изобразительная 

деятельность 

2 образовательные ситуации 
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(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

5 Музыкальная 

деятельность 

2 музыкальных занятия 

6 Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно в режимных моментах 

 Всего в неделю 10 образовательных 

ситуаций и занятий 

 

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя 

детей и культурных практик в режимных моментах 

 
Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах  

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю  

Младшая группа  

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта  

ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам  

ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр  

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)  

1 раза в неделю  

Подвижные игры  ежедневно  

 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Опыты, эксперименты, наблюдения  (в том 

числе, экологической направленности  

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей  

Чтение литературных произведений  ежедневно  

Самообсуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание  ежедневно  
Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами)  
ежедневно  

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд)  
ежедневно 
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Сетка самостоятельной деятельности детей  

в режимных моментах 

 
Режимные моменты  Распределение времени в течение 

дня 

 Младшая группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема  

От 10 до 50 мин  

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до 

НОД)  

20 мин  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 60 мин до 1ч.30 мин.  

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня  

40 мин  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 40 мин  

Игры перед уходом домой  От 15 мин до 50 мин  

 

 

Перспективный план работы с родителями 

Сентябрь 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Совместная 

подготовка к 

учебному году. 

«Адаптация 

ребенка к 

дошкольному 

учреждению» 

«Режим дня», 

«Наши занятия», 

«Задачи на год», 

«Закаливание», 

«Что должно быть 

в шкафчике»,  

 « Объявления!» 

Беседы по 

адаптации 

 

Обновление 

группового 

инвентаря 

Нацелить родителей 

к  активной, 

совместной и 

педагогически 

правильной работе 

по проведению 

хорошей адаптации 

детей к 

новой  группе. 

2.   Консультация 

«Возрастные 

особенности детей 

3-4 лет»  

Семинар-

практикум: 

«Проблема 

адаптации ребенка 

в детском саду» 

 

Объявление – 

приглашение (тема, 

перечень вопросов) 

Анкетирование 

родителей на тему: 

«Готовность 

ребенка к детскому 

саду» 

Рекомендации  и 

пожелания по 

работе группы 

 

Ознакомление 

родителей с планом 

на год. Обсуждение 

рекомендаций и 

пожеланий. Создание 

родительского 

комитета  

3. Выставка поделок Объявление, Совместно Помощь при 
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из овощей и 

фруктов «Осень 

золотая в гости к 

нам пришла!» 

приглашения, 

выставка – ярмарка 

урожая, тетрадь-

отзыв.  

приготовить 

осенний урожай 

для ярмарки. 

оформлении. 

Октябрь 

 

N 

Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1.  Советы 

воспитателей: 

 « Кризис 3 лет», 

«Артикуляционная 

гимнастика», 

«Пальчиковая 

гимнастика», 

«Режим – это 

важно!», «Роль 

семьи в воспитании 

детей!» 

Беседы: «Одежда 

детей в группе и 

на улице!», 

«Маркировка 

одежды», «Живём 

по режиму!», 

Настроить родителей 

на плодотворную 

совместную работу 

по плану  и правилам 

группы. 

2. Консультация 

«Укрепление и 

сохранение 

здоровья 

дошкольников»; 

Работа с 

родителями по 

благоустройству 

участка. 

Статьи  

«Закаливание 

детей»,  

Объявление. 

Памятка для 

родителей: 

«Внимание, 

гиперактивные 

дети!» 

 Ознакомить 

родителей 

воспитанников с 

основными 

факторами, 

способствующими 

укреплению и 

сохранению здоровья 

дошкольника в 

домашних условиях 

и условиях доу. 

3. Памятка для 

родителей: 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

Конкурс: 

«Карвинг из 

овощей» 

 

 

 

Советы, 

предложения 

Привлечь внимание 

родителей к 

безопасности детей в 

быту; прививать 

родителям желание 

принимать участие в 

жизни детского сада 

4.  Буклет на тему: 

«Человек- царь 

природы» 

Конкурс: 

«Замечательная 

улыбка» 

Ознакомить 

родителей и детей 

как вести себя на 

природе? 

                                                                       Ноябрь 

 Активные формы Наглядная Индивидуальная Цель 
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N работы информация работа 

1. Круглый стол: 

«Развитие речи 

детей 3-4 лет». 

«Как беречь 

здоровье!», 

«Профилактика 

гриппа!» 

Буклет: «Прогулки 

и их значения в 

жизни детей» 

Беседа о здоровье 

детей, 

индивидуальных 

способах 

профилактики и 

лечения. 

Профилактические 

и оздоровительные 

мероприятия на 

ноябрь 

Привлечение 

родителей к 

подготовки группы 

к холодам и 

профилактика 

заболеваемости. 

2. Консультация  

«Артикуляционная 

гимнастика дома» 

«Дидактическая 

игра как важное 

средство 

умственного 

развития детей!» 

Рекомендации  по 

привлечению детей 

в игру!» (игровые 

действия) 

Помощь – совет по 

приобретению игр 

домой, 

привлечению детей 

в игру. 

 

Формировать у 

детей и родителей 

заинтересованность 

и прививать любовь 

и заботу к птицам; 

Развитие 

артикуляционного 

аппарата; 

Ознакомить 

родителей о пользе 

прогулок. 

3. «Осенняя 

Ярмарка» 

Фотоотчет с 

ярмарки. 
  

Декабрь 

 

N 
Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. «Формирование 

гигиенических 

навыков и 

привычек» 

Советы 

воспитателей: 

«Режим – это 

важно!», «Роль 

семьи в воспитании 

детей!», т. д 

Беседы: «Одежда 

детей в группе и 

на улице!», 

«Живём по 

режиму!» 

Настроить родителей 

на плодотворную 

совместную работу по 

плану  и правилам 

группы. 

2. Родительское 

собрание 

«Движение – 

это жизнь!» 

О развитии 

двигательных 

навыков и 

двигательной 

активности 

 «Осторожно – 

грипп!», 

«Меры 

предупреждения и 

лечения гриппа!», 

«Закаливание» 

Беседы, советы, 

рекомендации 

Приобщение семей к 

здоровому образу 

жизни, активному 

отдыху, спорту. 

Включение родителей 

в совместную 

деятельность. 

3. Совместно 

проведённый 

«Как дарить 

подарки!», 

Предложения 

участия, советы по 

Получить 

положительные 
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праздник Зимы!  костюмам. 

 

эмоции от праздника, 

удовлетворение от 

участия, воспитывать 

сплочение, 

коммуникабельность. 

4.  Поделки к Новому 

году: «Зимушка-

зима»; 

Буклет на тему: 

«Осторожно. 

Грипп!» 

 

5 Музыкальное 

«Новогодний 

утренник» 

  Вовлечь родителей в 

жизнь своих детей в 

детском саду. 

                                                              Январь 

 

N 
Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Консультация 

«Зимняя 

прогулка в 

детском саду!» 

Организация 

фотовыставки, 

папка 

 «Зимой гуляем, 

наблюдаем, 

трудимся,  играем!» 

(о важности зимних 

прогулок!) 

Советы, 

рекомендации по 

прогулке с 

родителями 

вечером. 

Дать информацию о 

прогулках в детском 

саду, мероприятиях и 

видах деятельности 

на улице, подвижных 

играх. Воспитывать 

желание активно с 

детьми 

проводить  время на 

улице. 

2. Памятка для 

родителей: 

«Учимся 

наблюдать за 

изменениями в 

природе 

 

 Беседы и советы 

по теме: «Не 

жадина, а 

собственник». 

 

Дать знания о 

важности развития 

речи, как заниматься 

дома развитием речи, 

эффективных 

приёмах. Развивать 

заинтересованность 

родителей в решении 

вопросов совместного 

развития детей. 

Воспитывать 

активность 

3. «Роль 

дидактической 

игры в семье и 

детском саду» 

  Привлечь внимание 

родителей к тесному 

общению и работе с 

воспитателями 

группы 

Февраль 

 

N 

Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Консультация 

«Бережем 

здоровье с 

Объявление – 

приглашение (тема, 

перечень вопросов), 

 Рекомендации  и 

пожелания по 

работе группы, 

Обсуждение 

рекомендаций и 

пожеланий  
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детства»   

2. Консультация- 

«Физкультура – 

ура!» 

 

«Занятия 

физическими 

упражнениями с 

ребёнком дома!», 

«Бережём здоровье 

детей  вместе!», 

«Игры с мячом!» 

Использование  

спортинвентаря 

Привлекать к 

здоровому образу 

жизни, занятиям 

физкультурой, 

упражнениям со 

спортинвентарём. 

Воспитывать 

активное участие в 

укреплении здоровья 

детей. 

3. Консультация 

«Природа и мы» 

Объявление – 

приглашение (тема, 

перечень вопросов), 

 

. Беседа 

«Совместный 

труд» 

 

Привлечь родителей к 

экологическому 

воспитанию детей 

4. День защитника 

Отечества 

Стен-газета ко дню 

защитника Отечества 

 Приобщать родителей 

и детей  совместному 

рисованию картин к 

праздникам а также 

приобщать родителей 

к тому, чтобы 

занимались 

физкультурой с 

детьми дома. 

                                                                     Март 

 

N 

Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Родительское 

собрание на 

тему: «Чтобы 

ребенок рос 

здоровым» 

Какая игрушка 

нужна ребенку? 

Анкетирование 

родителей: «Как 

закалять ребенка 

дома?» 

. Ознакомить 

родителей с 

правилами 

закаливания детей, а 

также перенять опыт 

от родителей, как они 

закаливают своих 

детей дома. 

3.  «Маленькие 

драчуны» 

Приглашение – 

объявление, 

«Наказание и 

поощрение!» 

«Согласие 

между 

родителями – 

это важно!» 

 

Обмен  мнениями, 

решение проблемных 

ситуаций в группе. 

Научить родителей 

правильно 

реагировать на ссоры, 

споры, драки детей, 

научить решать 

конфликты, 

поделиться 

способами наказания 

и поощрения, 

воспитывать желания 

мирным путём 

находить выход из 

разных проблемных 

ситуаций. 
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4. Музыкальное 

развлечение к 8 

марта. 

Стен-газета на 

тему: «Моя мама 

лучше всех». 

Буклет на тему: 

«Закон № 1539-К3» 

Ознакомить и 

показать родителям, 

как отмечаются 

праздники в детском 

саду. 

Апрель 

 

N 

Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Консультация: 

«Воспитание 

ребенка 

начинается в 

семье» 

 Стен-газета на 

тему: «Как я 

вырос» 

 Привлечь внимание 

родителей к 

воспитанию ребенка в 

семье и тесному 

сотрудничеству с 

воспитателями. 

2. День добрых 

дел 

«Выносной 

материал» 

«Новая жизнь 

бросового 

материала» 

«Что нам нужно 

на улицу!» 

«Спортинвентарь» 

Советы, рекомендации, 

просьбы, пояснения, 

показ по 

использованию. 

Привлечь к 

проблемам группы, 

оснащению 

прогулочным 

материалом, 

воспитывать желание 

проявлять участие, 

творческую 

активность. 

3. Беседа 

«Упрямство и 

капризы» 

«Наказание и 

поощрение!» 

«Согласие между 

родителями – это 

важно!» 

«Как решить 

спор!» 

Консультации  родител

ям   по проведению 

ими занятий, зарядок, 

прогулки. 

Подготовка материала 

к занятиям. 

Привлечь родителей к 

воспитанию детей, 

научить управлять 

детским коллективом, 

выполнять  с ними 

задания, доводить 

дело до конца, 

воспитывать 

уверенность в  себе. 

4. День 

космонавтики 

Выставка 

рисунков ко дню 

космонавтики 

 Познакомить детей с 

первым человеком, 

который полетел в 

космос, а также 

приобщить родителей 

к совместному 

рисованию с детьми 

на тему космонатики. 

Май 

 

N 
Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Родительское 

собрание 

«Успехи 2 

младшей 

группы!» 

« Диагностика», 

«Родительская 

помощь на 

следующий учебный 

год!» 

Выбор помощи на 

следующий год, 

рекомендации по 

одежде, 

оформлению 

Дать информацию об 

успехах детей на 

конец учебного года, 

познакомить для 

летнего оформления с 
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 «Дошкольное 

портфолио» 

портфолио, 

анкетирование 

«Как для Вас 

прошёл этот год!» 

( 

инновационной 

работой, рассказать о 

летнем режиме 

работы сада,  

2. Консультация 

«Прогулки и их 

значение для 

укрепления 

здоровья 

ребёнка!» 

 

Выставка: «Звезда 

памяти» 

информационные 

файлы «Мои родные 

защищали Родину» 

 

 

Советы, 

предложения, 

рекомендации 

врача 

Буклет: «Игры на 

природе» 

Дать знания о 

важности активного 

отдыха на улице, 

участии родителей в 

играх,  

3. Подготовка 

участка к 

летнему 

периоду 

 Покраска  

предметов 

участка, клумбы, 

песок 

Привлечь родителей к 

подготовке группы к 

летнему периоду 

работы. 

 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

Основной единицей образовательного процесса ООП ДО выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, 

образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  
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Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое  

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

 

 Виды детской деятельности 

 
Вид деятельности Формы деятельности 

Игровая деятельность Дидактические и сюжетно-дидактические  

игры 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Игровые проблемные ситуации. 

Игры-инсценировки и т.д. 

Сюжетно-ролевые игры.. 

Театрализованные игры. 

Игры-драматизации. 

Игры-экспериментирование с различными 

предметами и материалами. 

Коммуникативная деятельность Освоение культуры общения.  

Этикет. 

Воспитание толерантности. 

Освоение всех компонентов устной речи. 

Речевые игры. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Познание детьми объектов живой и 

неживой природы. 

Познание предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности 
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людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами). 

Познание безопасного поведения.  

Сенсорное развитие.  

Математическое развитие. 

Восприятие художественной литературы 

и фольклора 

Развитие читательских интересов детей. 

Слушание произведений художественной и 

познавательной литературы. 

Самостоятельная деятельность в книжном 

уголке. 

Конструирование и изобразительная 

деятельность детей 

Рисование.  

Лепка.  

Аппликация. 

Конструирование. 

Художественное восприятие произведений 

искусства. 

Музыкальная деятельность Слушание. 

Пение. 

Музыкально-ритмические движения. 

Пляски. 

Игры, хороводы. 

Музицирование. 

Двигательная деятельность Физкультурные занятия. 

Гимнастика. 

Упражнения. 

Подвижные игры. 

 

Реализация данной области определена соответствующим разделом 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования. / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Игровая деятельность: 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) – стр 77 – 81. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи.  

 
Утренний 

отрезок 

времени 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 
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 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков 

и культуры здоровья.  

Прогулка  подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное 

на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми. 

2 половина 

дня 

 Совместная игра 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

 Детский досуг 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  
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- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.  

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

 

2.8. Коррекционно-развивающая работа с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

       Обязательная часть 

Реализация данного направления определена Программой:  «Детство: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования. / 

Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Разработана на основе Программы: Вариативная примерная 

адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Н. В. 

Нищева.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
В ДОУ функционируют компенсирующие группы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Основанием для зачисления ребенка в 
компенсирующую группу является направление УО муниципального 
образования город Армавир, выписка из протокола МБОУ ЦДиК  и 
заявление родителя (законного представителя). 

Формы работы с детьми: фронтальные, подгрупповые и 
индивидуальные занятия. Фронтальные занятия проводятся 1 раз в 
неделю для детей младшего дошкольного возраста; 2 раза в неделю для 
детей старшего дошкольного возраста. Продолжительность занятий 
определяется с учетом возраста детей в соответствии с СанПиН. 

Сроки коррекционной работы зависят от степени выраженности 
речевых нарушений ребенка, его индивидуально-личностных 
особенностей, условий воспитания в семье и могут варьироваться от года 
до 4-х лет. Работа учителя-логопеда ведется в тесном контакте с 
педагогами, а также с родителями (законными представителями) 
воспитанников. 

Цель: предупреждение, своевременное выявление и коррекция 

речевых нарушений у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

• обследование воспитанников дошкольной организации   с целью  
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выявления среди них детей, нуждающихся в профилактической и 

коррекционно-логопедической помощи; 

• изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного 

развития дошкольников, нуждающихся в логопедической поддержке, 

определение основных направлений и содержания работы с каждым из них. 

Коррекционные задачи, стоящие перед воспитателем группы: 

- Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей 

моторики. 

- Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

- Развитие внимания, памяти, логического мышления  в играх и 

упражнениях на бездефектном речевом материале. 

- Формирование связной речи. 

Основные направления коррекционной работы воспитателя: 

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и 

голосовой) выполняется в течение дня 3-5 раз. 

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 

3-5 раз в день. 

3. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, 

закрепляющие звукопроизношение. 

   Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. 

Содержание данных занятий определяется программой: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

Коррекционная работа вне занятий: 

- во время режимных моментов; 

- самообслуживания; 

- хозяйственно-бытового труда и труда на природе; 

- на прогулке; 

- экскурсии; 

- в играх и развлечениях. 

     Особая значимость этой работы в том. Что она предоставляет 

возможность широкой практики свободного речевого общения детей и 

закрепления речевых навыков в повседневной жизни и деятельности детей. 

     Для воспитания личности необходима особая организация 

педагогического процесса в группе. Его основная черта – психологически 

бережное отношение к личности ребёнка, уважение в нём человека, 

имеющего право на личную жизнь. 

Поэтому организация жизни детей должна быть направлена на то, чтобы как 

можно меньше прерывать деятельность детей и мешать ей.  

    При отборе методов и приёмов воспитания мы должны помнить: 
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- обеспечивать успех во всех делах, и особенно в творчестве, через 

разумную дозу помощи; 

- хвалить от души; 

- верить и доверять безоговорочно; 

- договариваться, находить общее мнение, уступать желаниям; 

- прощать искренне; 

- не сравнивать детей друг с другом; 

- не ставить их друг другу в пример; 

- не приказывать, не требовать жестоко. 

     При организации жизни детей целесообразно учитывать задачи развития 

и воспитания, возраст детей, интересы, потребности и возможности самих 

детей. 

     Выбор содержания деятельности должен идти от детей, их желаний и 

уровня развития. Дети становятся участниками планирования деятельности. 

     Таким образом, педагогический процесс должен базироваться на двух 

основаниях: 

1) планировании, направленном на усвоение детьми определённого 

содержания программы; 

2) своеобразной педагогической импровизации, посредством которой 

взрослый варьирует содержание, формы и методы в каждой 

конкретной ситуации взаимодействия с ребёнком. 

 

Методическое обеспечение рабочей  

Программы для детей с нарушениями речи 

Комплексная 
Автор (ы), год издания Н. В. Нищева 

Название Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет / Н. В. Нищева. -  Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Кем утверждено 

(рекомендовано) 

Региональным экспертным советом Комитета по образованию 

Администрации Санкт-Петербурга. 

 

Методический комплект  к  Программе Н.В. Нищевой. 
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Организационный раздел. 

3.1. Режим дня и распорядок. 

    В рабочей программе представлен режим дня для второй младшей 

группы. Организация жизни детей в ДОУ опирается на СанПин  2.4.1.3049-

13. 

Климатические особенности: 

          В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В 

холодное время года уменьшается  пребывание детей на открытом воздухе.         

В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

         Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов:  

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и расписание непрерывной образовательной 

деятельности; 

2. летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим 

дня. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и 

самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей.  
 

Примерный режим дня во второй младшей группе 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 
Режимные моменты  

 

Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика  7.00 – 8.10 

Завтрак  8.10 – 8.40 

Самостоятельные игры  8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (образовательные 

ситуации на игровой основе)  

9.00 – 10.05 

Самостоятельная игровая деятельность детей в игровых центрах 

(понедельник, среда, четверг, пятница) 

9.40-10.05 

Второй завтрак 10.05 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  10.20 – 11.45 

Обед  11.45 – 12.35 
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Подготовка ко сну, сон  12.35 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.10 

Досуги, развлечения (1 неделя месяца) 15.10 – 15.30 

Самостоятельная игровая деятельность детей в игровых центрах 15.10 – 15.30 

Полдник  15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00 – 17.00 

Игры. Уход домой   17.00 

 

 

 

Теплый период года (июнь-август) 

 
Режимные моменты  

 

Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика  7.00 – 8.10  

Завтрак  8.10 – 8.40  

Самостоятельные игры  8.40 – 9.00 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, 

прогулка, возвращение с прогулки  

9.00 – 12.00  

Второй завтрак 10.30 –11.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00 –12.40  

Подготовка ко сну, сон  12.40 –15.30  

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.30 –15.40  

Полдник  15.40 –16.10  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.10 –17.00  

Игры. Уход домой  17.0  

 
 

СЕТКА ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 
День недели Младший дошкольный возраст 

Понедельник  Физическое развитие 

И/р:  развитие речи 

         аппликация 

Вторник Мир музыки 

И/р: математика 

        рисование 

Среда  Физическое развитие 

И/р:  предметный мир 

         лепка 

Четверг  Физическое развитие 

И/р:  художественная    

        литература 

        природа 

Пятница  Мир музыки 

И/р:   труд взрослых 

        Безопасное  

        поведение 

 

3.2. Планирование образовательной деятельности 
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2016-2017  учебный год. 

 Количество занятий в неделю 

2-я младшая 

1.1.1. Социальный мир 0,5 

Всего за год 18 

1.1.4. Речевое развитие  1 

Всего за год 36 

1.1.5. Природный мир 0,5 

Всего за год 19 

1.1.6.Математическое развитие 1 

Всего за год 37 

1.1.7.Рисование  1 

Всего за год 36 

1.1.8. Лепка  Через 2 

недели 

Всего за год 13 

1.1.9. Конструирование Через 2 

недели 

Всего за год 12 

1.1. 10. Аппликация 

 

Через 2 

недели 

Всего за год 12 

1.1. 11. Физическое воспитание 3 

Всего за год 110 

1.1.12. Мир музыки 2 

Всего за год 74 

 

 

Учебный план в группах общеразвивающей направленности 
(группа детей младшего дошкольного возраста) 

 
Возраст детей 3 – 4 года 

Разделы                                        Основная часть 

Физическое развитие 3 
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Природный мир 0,5 

Социальный мир (предметный и рукотворный мир, труд взрослых, 

безопасное поведение, краеведение, этикет и ситуации общения) 

0,5 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 
конструирование) 

2 

Мир музыки 2 

Речевое развитие, художественная литература 1 

Математическое и сенсорное развитие 1 

ИТОГО: 10 

 

 

сетка самостоятельной деятельности детей  

в режимных моментах 

 
Режимные моменты  

                                Младшая группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема  

От 10 до 50 мин  

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до 

НОД)  

20 мин  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 60 мин до 1ч.30 мин.  

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня  

40 мин  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 40 мин  

Игры перед уходом домой  От 15 мин до 50 мин  

 

 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности 

(игровых ситуаций) на неделю 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Младшая группа  

1 Двигательная 

деятельность 

3 занятия физической 

культурой 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 1 образовательная ситуация, а также во всех образовательных 

ситуациях 

2.2 Ознакомление с 

художественной 

литературой 

В р\м 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, 

1 образовательная 

ситуация в 2 недели 
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освоение безопасного 

поведения. 

3.2 Математическое и 

сенсорное развитие 

1 образовательная ситуация 

4 Изобразительная 

Деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные ситуации 

5 Музыкальная 

деятельность 

2 музыкальных занятия 

 Всего в неделю 10 образовательных 

ситуаций и занятий 

 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности (игровых 

ситуаций) на месяц 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в 

неделю 

Младшая группа  

1 Двигательная 

деятельность 

12 занятия физической 

культурой 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 4 образовательная ситуация, а также во всех образовательных 

ситуациях 

2.2 Ознакомление с 

художественной 

литературой 

В р\м 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения. 

4 образовательная 

ситуация в 2 недели 

3.2 Математическое и 

сенсорное развитие 

4 образовательная ситуация 

4 Изобразительная 

Деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

8 образовательные ситуации 

5 Музыкальная 

деятельность 

8 музыкальных занятия 

 Всего в неделю 40 образовательных 

ситуаций и занятий 
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Учебный план непрерывной образовательной деятельности (игровых 

ситуаций) на год 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и 

занятий в неделю 

Младшая группа  

1 Двигательная деятельность 108 занятия физической 

культурой 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 36 образовательная ситуация, а также во всех 

образовательных ситуациях 

2.2 Ознакомление с художественной 

литературой 

В р\м 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. Познание 

предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения. 

36 образовательная 

ситуация в 2 недели 

3.2 Математическое и 

сенсорное развитие 

36 образовательная ситуация 

4 Изобразительная 

Деятельность (рисование, лепка, 

аппликация) и конструирование 

72 образовательные ситуации 

5 Музыкальная 

деятельность 

72 музыкальных занятия 

 Всего в неделю 360 образовательных 

ситуаций и занятий 

 

Модель воспитательно-образовательного процесса 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать 

детское утомление разумным чередованием разнообразной активной 

деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно образовательной 

деятельности физкультминутки, двигательные паузы между 

образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность 

детей в течение дня. Продуманная организация питания, сна, 

содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее 

самочувствие и активность,  

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять 

внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании детей на 

свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не 

перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все 

гигиенические требования к температурному, воздушному и световому 

режиму в помещении группы.  

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и 

условиями его деятельности. При неправильной позе ребенка за столом 
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(горбится, низко наклоняется) и недостаточном освещении во время 

рисования, рассматривания мелких изображений возникает 

перенапряженность зрения и может развиваться близорукость. Поэтому 

необходимо, чтобы столы и игровые уголки располагались близко к окнам, 

чтобы свет падал слева.  

 

Организация учебно-воспитательного процесса на день (младший 

возраст). 

 
№ 

п/п 

Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие. 
 Прием детей на воздухе в 

теплое время года. 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

упражнения). 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта). 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; воздушные ванны, 

босохождение, обливание 

ног по сезону). 

 Физкультминутки на 

занятиях. 

 Физкультурные занятия на 

свежем воздухе и в здании. 

 Прогулка в двигательной 

активности (подвижные 

игры, основные движения, 

спортивные упражнения). 

 Гимнастика 

пробуждения. 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба по дорожкам 

здоровья, обширное 

умывание). 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения. 

 Занятия танцевально-

ритмической 

гимнастикой. 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

 Индивидуальная работа 

по развитию движений. 

2. Познавательное 

развитие. 
 Занятия. 

 Дидактические игры. 

 Наблюдения. 

 Беседы. 

 Экскурсии по участку и 

району расположения 

детского сада. 

 Досуги. 

 Игры. 

 Индивидуальная работа. 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 Утренний прием детей 

(индивидуальные и 

групповые беседы). 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией. 

 Формирование навыков 

культуры еды. 

 Этика быта, трудовые 

 Индивидуальная работа. 

 Эстетика быта. 

 Трудовые поручения. 

 Работа в книжном 

уголке. 

 Общение младших и 

старших детей. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Социально-
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поручения. 

 Театрализованные игры. 

 Занятия. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

нравственные ситуации. 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности. 

 Культура Кубани (игры, 

быт). 

 Экскурсии в природу (на 

участке, ближайшее 

окружение). 

 Музыкальные 

развлечения. 

 Индивидуальная работа. 

5. Речевое развитие.  Утренний прием детей 

(индивидуальные и 

групповые беседы). 

 Формирование навыков 

культуры общения. 

 Этика общения. 

 Работа в книжном 

уголке. 

 Общение младших и 

старших детей. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 

3.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

 

     Важнейшим условием реализации рабочей программы  является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными.            

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 - обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

         Для реализации этих целей педагогам нужно: 

- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

- создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 

- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу; 

- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 
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- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

- система дошкольного образования в образовательной организации 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 

активность. В ДОО созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление 

узнавать новое. 

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда 

должна обеспечивать: 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения; 

- реализацию различных образовательных программ; 

- в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него 

условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

-учет возрастных особенностей детей. 

 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды по 

направлениям развития 
 

Направления развития Помещения и их оснащения 

1. Физическое 

развитие. Охрана 

жизни и укрепление 

здоровья 

1.Физкультурные уголки в группе.   

2.Медицинский блок.  

2.Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Уголок патриотического воспитания. 

2.Уголок сюжетно-ролевых игр. 

3.Уголки дежурства. 

3. Познавательное 

развитие 

1.Учебная зона в  группе  

2.Библиотека детской литературы в группе  

3.Зона конструирования  

4.Уголок природы  
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4. Художественно-

эстетическое развитие 

1.Изобразительный уголок в  группе 

2.Театрализованная зона  

3.Уголок ручного труда 

5.Речевое развитие 1.Уголок чтения. 

2.Центр речевого развития. 

 

 

Создание предметно-развивающей среды по видам деятельности 

Деятельность Оборудование 

Игровая игры, игрушки, игровое оборудование 

Коммуникативная дидактические материалы 

познавательно-

исследовательская 

натуральные предметы для исследования и образно-символический 

материал, в том числе картины и др. 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

книги для детского чтения, в том числе иллюстративный материал 

самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

оборудование и инвентарь для всех видов труда 

Конструирование конструкторы разных видов, природные и иные материалы 

Изобразительная оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, 

конструкторы, природный и бросовый материал 

Музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др. 

Двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др. 

 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

 
Время 

проведения 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

дети педагоги родители 

Сентябрь 
Праздник «День 
знаний» 

Праздник 
«Светофорик». 

Праздник «День 
знаний» 

Праздник 
«Светофорик» 

Праздник «День 
знаний» 

Праздник 
«Светофорик». Общее 
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Адаптация детей 
младшей группы. 

Фотовыставка «Ах, 
лето!» 

Диагностика детей. 

Фотовыставка «Ах, 
лето!» 

Педсовет № 1. 

Конкурс на лучшую 
подготовку группы к 
холодному периоду 
года. 

родительское 
собрание. 

Анкетирование 
родителей. 

Фотовыставка «Ах, 
лето!» 

Октябрь 
Праздник «Ярмарка» 

Осенний бал. 

Выставка поделок 
детей и родителей 
«Что у осени в 
корзине?» 

Праздник «Ярмарка» 

Осенний бал. 

Выставка поделок 
детей и родителей 
«Что у осени в 
корзине?» 

Подготовка и 
проведение 
открытых занятий. 

Праздник «Ярмарка» 

Выставка поделок 
детей и родителей 
«Что у осени в 
корзине?» 

Помощь в подготовке 
групп к холодному 
периоду. 

Ноябрь 
Праздник «День 
независимости». 

Праздник «День 
матери» 

Педсовет № 2. 

Праздник «День 
независимости». 

Праздник «День 
матери» 

Праздник «День 
независимости». 

Праздник «День 
матери». 

 
Декабрь 

Конкурс «Праздник к 
нам приходит» 
(изготовление 
поделки на 
новогоднюю 
тематику). 

Праздник 
новогодней ёлки. 

Конкурс «Праздник к 
нам приходит» 
(изготовление 
поделки на 
новогоднюю 
тематику). 

Праздник 
новогодней ёлки. 

Конкурс «Праздник к 
нам приходит» 
(изготовление 
поделки на 
новогоднюю 
тематику). 

Праздник новогодней 
ёлки. 

Групповые 
родительские 
собрания. 

Январь 
Праздник 
«Рождество» 

Спортивный 
праздник. 

Праздник 
«Рождество» 

Спортивный 
праздник. 

Педсовет № 3. 

Праздник 
«Рождество» 

Спортивный 
праздник. 
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Февраль 
День защитника 
Отечества. 

Масленица. 

Фотовыставка «Мой 
папа самый лучший» 

День защитника 
Отечества. 

Масленица. 

Фотовыставка «Мой 
папа самый лучший» 

День защитника 
Отечества. 

Масленица. 

Фотовыставка «Мой 
папа самый лучший» 

Март 
Праздник мам. 

Развлечение «Кто 
самый ловкий» 

Стенгазета «Моя 
мама на работе» 

Праздник мам. 

Развлечение «Кто 
самый ловкий» 

Стенгазета «Моя 
мама на работе» 

Педсовет № 4. 

Праздник мам. 

Развлечение «Кто 
самый ловкий» 

Стенгазета «Моя мама 
на работе» 

Апрель Праздник «Весенние 

деньки» 

День открытых дверей. 

День космонавтики. 

Пасха. 

Праздник «Весенние 

деньки» 

День открытых дверей. 

День космонавтики. 

Благоустройство 

территории детского 

сада. 

Праздник «Весенние 

деньки» 

День открытых дверей. 

Благоустройство 

территории детского 

сада. 

Май День Победы. 

Выпуск детей в школу. 

Педсовет № 5. 

Итоговый мониторинг 

детей. 

День Победы. 

Выпуск детей в школу. 

День Победы. 

Выпуск детей в школу. 

Общее родительское 

собрание. 

Июнь День защиты детей. 

Летний спортивный 

праздник. 

День защиты детей. 

Летний спортивный 

праздник. 

День защиты детей. 

Летний спортивный 

праздник. 

Август  Спас.  Спас. 

Подготовка детского 

сада к началу учебного 

году. 

Спас. 

Подготовка детского 

сада к началу учебного 

году. 

 

3.4. Развивающая предметно-пространственная среда 

№ ЦЕНТРЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

1 Центр искусства: 

 «Художники» 

Влияние на развитие 

Эмоциональное развитие 

-канал для выражения чувств и собственных представлений 

о мире 

вокруг себя; 

-возможности эмоциональной разрядки; 

-чувство удовлетворения от создания собственного продукта; 

-радость от ощущения собственной успешности. 

Социальное развитие 

-возможности сотрудничать с другими детьми и действовать 
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по очереди; 

-воспитание уважения к чужим идеям; 

-обучение ответственности за сохранность материалов; 

-стимулирование детей к принятию совместных решений и к 

реализации совместных замыслов. 

Интеллектуальное развитие 

-знакомство с линией, цветом, формой, размером и 

текстурой; 

-приучение к последовательности и планированию; 

Художественно-эстетическое развитие 

-формирование художественного вкуса; 

-развитие художественных, музыкальных и иных 

способностей к искусству; 

-развитие творческого самовыражения; 

-формирование способности ценить культурное 

художественное наследие 

2 Исследовательский 

центр: «Следопыты» 

Влияние на развитие 

Сенсомоторное развитие 

-первичные представления об объектах окружающего мира;  

- формировать умение сосредоточивать внимание на 

предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; 

-учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, 

тяжелый) предметов;  

- расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, 

высоко);  

- знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их 

свойствами (прочность, твердость, мягкость);  

-поощрять исследовательский интерес, проводить 

простейшие наблюдения;  

- учить способам обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не рвется); 

-развитие мелкой моторики; 

 

3 Центр 

Строительства: 

«Изобретатель» 

Влияние на развитие 

Строительство по своей природе - это замысел, это 

опробование, это расчет, соотнесение, сравнение. В процессе 

конструирования у детей появляется много возможностей 

проявить свое творческое начало. 

Строительство - важнейшая деятельность для развития детей 

во многих отношениях, включая речь, социальные навыки, 

математическое и научное мышление и представления о 

социальном окружении. 

Развитие мелкой и крупной моторики 

Игры с конструктором развивают общую и тонкую 

моторику. Дети 

учатся действовать со строительными элементами разных 

размеров и веса, уравновешивать их. Кроме того, дети 

привыкают действовать в рамках заданного пространства. У 

них развивается точность движений, глазомер. В процессе 

схватывания, поднимания и взаимной подгонки элементов 
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происходит выделение ведущей руки. Благодаря поиску 

тонкого равновесия совершенствуется зрительное 

восприятие. 

Развитие представлений о социальном окружении 

Играя с конструктором, дети расширяют свои знания путем 

схематического его отображения. Изучение самих элементов 

конструктора – хороший способ узнать совместно с другими 

детьми о свойствах дерева, о том, как элементы делаются и 

почему важно стандартное измерение. 

Дети получают представление о важности 

взаимозависимости людей, о самих людях и их работе. 

4 Литературный 

Центр: «Волшебный 

клубочек» 

 

 

Влияние на развитие: 

развивать естественное стремление ребенка к 

постоянному речевому общению, способствуя развитию 

уверенной связной речи и обогащению словаря 

- рассматриванию книг, открыток, фотографий 

-развитию диалогической и связной речи 

-обогащению словаря и пониманию смысла слов, 

словообразования 

-развитию звуковой культуры речи 

-развитию опыта слухового восприятия речи, слушания 

 литературных текстов в устном виде и в звукозаписи 

 

5 Центр 

сюжетно-ролевых игр: 

«В гостях у 

Машеньки» 

 

Влияние на развитие 

-развивают активную и пассивную речь; 

-помогают детям разобраться во взаимоотношениях людей и 

освоить модели поведения; 

-способствуют развитию всех пяти чувств; 

-увязывают между собой различные представления; 

-стимулируют творческое начало, креативность; 

-развивают самооценку и самоуважение; 

-учат способам выражения эмоций и чувств. 
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6 Центр сенсорики: 

«Разноцветные шары» 

«Центр природы» - 

«Играем с песком и 

водой» 

 

Влияние на развитие 

Математическое развитие 
- учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - 

ночь, утро – вечер; 

- развивать умение видеть общий признак предметов группы 

(все мячи - круглые, эти - все красные, эти - все большие и т. 

д.); 

- познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. 

- развивать умение выделять свойства предметов с помощью 

разных органов чувств; 

-способствовать освоению детьми соответствующего словаря 

(название способа обследования и познаваемых свойств: 

ударил об пол — отскочил, упругий; 

-поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного 

познания детьми окружающих предметов, установления 

связей между ними  воспринимаемым признакам; 

-развитие тактильной чувствительности пальцев рук; 

-формирование элементарных математических 

представлений и форме,размерах, объеме, величинах, 

времени, о причине и следствии; 

-развитие восприятия различных цветов, вкусов, запахов; 

-развитие речи и других коммуникативных навыков; 

Сенсорное развитие 

- пересыпание песка и плескание в воде, пересыпание песка 

и зарывание в нем предметов, просто катание в песке дарят 

детям замечательные тактильные ощущения и развивают  

мелкую моторику; 

- развитие мелкой моторики – пальцев и рук при 

переливании из одного сосуда в другой, удерживании 

скользких кусочков мыло; 

- освоение тонких движений при использовании 

пластмассовой пипетки при  накапывании в банки разных 

красителей  и добавления воды из кувшина 

 

7 Центр физического 

развития: «Смелые, 

сильные, ловкие» 

Влияние на развитие 

Физическое развитие 

- развивать у детей потребность в двигательной активности,  

интерес к физическим упражнениям в игровой форме. 

- развивать у детей умение согласовывать свои действия с 

движениями других;  самостоятельно выполнять простейшие 

построения и перестроения, уверенно,  в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

- учить быть   опрятными (замечать непорядок в одежде, 

устранять его  без небольшой помощи взрослого). 

- развивать простейшие навыками поведения во время еды, 

умывания. 

- развивать у детей интерес к физическим упражнениям 
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- способствовать правильному формированию опорно-

двигательной системе организма, развитию равновесия, 

координации движения 

- формировать представление о некоторых видах спорта 

 

8 Центр безопасность: 

«Светофорик» 

Влияние на развитие 

Формирование основ безопасности 

- знакомить, детей с правилами дорожного движения; 

-учить различать проезжую часть дороги, тротуар; 

-формировать первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах; 

-знакомить с источниками опасности  (горячая плита, утюг и 

др.); 

-формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 

предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их 

в рот); 

-формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении (осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, 

держась за дверную ручку). 

-развивать умение обращаться за помощью к взрослым; 

- развивать умение соблюдать правила безопасности в играх 

с песком, водой, снегом, электричеством, спичками. 
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