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Пояснительная записка 

Образовательная   программа составлена на основе программы «От рождения до школы » (под 

редакцией Н. Е. Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой, Москва, 2014 г.).  



 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

*Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. №273 

*Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию  и организации режима 

работы в дошкольных организациях» 2.4.1.2660 – 10 №164 20.12.2010. 

* Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 2009г №655 «Об 

утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

* Федеральные государственные образовательные стандарты к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (ФГОС); 

*Локальные акты; 

*Устав МКОУ «Волчихинская СШ №2» (утвержден) 

Данная программа разработана для воспитанников разновозрастной младшей группы (3-4) 

Списочный состав группы 4 человек, из них - 3 девочек, 1- мальчик. Большая часть семей имеет двух 

или трѐх детей. 

Возрастные особенности развития детей 3 -4 лет:  

Ребенок 3-4 лет ориентируется на требования взрослого (80%). Может (но не всегда) 

переносить эти требования в разные ситуации. Выделяет несоответствие поведения другого 

требованиям взрослого (33%). Вежливо обращается к взрослым (70%), здоровается и прощается, 

говорит спасибо», «пожалуйста» (100%), в меру возможностей самостоятельно одевается (100%), 

ест (100%). По указанию взрослого убирает игрушки (100%), доводит не очень интересное дело до 

конца (88%), выполняет простейшие трудовые действия (88%). По требованию взрослого или по 

просьбе сверстника может помочь последнему, пожалеть его, поделиться с ним игрушками (81%). 

По требованию взрослого может сдерживать агрессивные реакции (96%). 

Цели образовательной программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 



• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспи-

танникам, что позволит им расти общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного  

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

Основным требованием выполнения программы является совместная образовательная деятельность 

педагога с воспитанниками группы. Положительного результата можно добиться при 

взаимодействии педагогов, воспитанников и семьи. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с использованием 

следующих областей развития:  

• физическое развитие; 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное  развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

Планируемый результат освоения программы 

● ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;  

● ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к 

другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; 

● творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении и т. п. Ребѐнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо 

понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

● у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и 

управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных 

материалов и т. п.;  



● ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и далѐких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

Содержательный раздел 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого-педагогической работы 

Пояснительная записка 

 

 Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании. 

Планируемый результат освоения данной программы: 

• умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; 

• умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указа-

ниями воспитателя; 

• сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы; 

• может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке про-

извольным способом; 

• энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 

40 см; 

• может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 

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

предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 

 

Сохранение и укрепление физического здоровья детей: 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные 

условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды.  

Обеспечивать длительность пребывания детей на воздухе в соответствии с режимом дня; 



Соблюдение режима проветривания; 

Организация режима двигательной активности ребенка:регламентированная деятельность 

(утренняя гимнастика, физкультминутки, физические упражнения после сна, физкультурные 

занятия), частично регламентированная деятельность (спортивные праздники, спортивные игры, 

подвижные игры на воздухе и в помещении), нерегламентированная деятельность (самостоятельная 

двигательная деятельность детей в помещении и на прогулке). 

Работа с родителями, заключающаяся в помощи и поддержке специалистов ДОУ в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья ребѐнка, активном участии родителей в создании культурных 

традиций детского сада. 

Проведение профилактических мероприятий  

 

Сохранение и укрепление психического здоровья детей: 

создание психологически комфортного климата в ДОУ 

обеспечение педагогам положительной эмоциональной мотивации всех видов детской деятельности 

личностно - ориентированный стиль взаимодействия педагогов и специалистов с детьми 

психолого-медико-педагогическая поддержка ребенка в адаптационный период. 

использование релаксационных, психогимнастических упражнений (Чистякова М.И). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

Совершенствовать умения правильно совершать процессы умывания, мытья рук при незначительном 

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

туалетом. 

Развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к самостоятельным 

действиям. 

Развивать умения ухаживать за своими вещами и игрушками при участии взрослого. 

Осваивать правила культурного поведения во время еды, развивать умение правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Развивать представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом) и признаках здоровья человека. 

Развивать интерес к правилам здоровье сберегающего поведения (соблюдение гигиенических 

требований, формирование представлений о здоровом питании, формирование положительного 

отношения к процедурам закаливания, физическим упражнениям и играм, формирование бережного 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих людей. 

Развивать интерес к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, стопа, рост, движение, 

картина здоровья). 

Связь с другими образовательными областями. 

Безопасность  Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни человека (на занятиях, в повседневной 



деятельности, в беседах). 

Физическая 

культура 

В части решения общей задачи по охране жизни и укреплению 

физического и психического здоровья (на занятиях физической 

культурой). 

Коммуникация Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

здоровья и ЗОЖ человека (на занятиях, в повседневной 

деятельности, в беседах). 

Познание расширение кругозора в части представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни человека (на занятиях, в повседневной 

деятельности, в беседах). 

Социализация формирование первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни человека (на занятиях, в повседневной 

деятельности, в беседах). 

 

Физическая культура 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой,  

гармоничное физическое развитие детей через решение следующих  задач: 

• развитие физических качеств:  скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации; 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

-Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

-Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

-Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. 

-Закреплять навыки:  ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). 

-Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

-Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

-Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 

-Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных движений (ходьба, 

бег, бросание, катание).  



Сентябрь. 

№       Тема Кол-во 

часов 

    Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

1. Ходьба между 

двумя 

линиями. 

3 Занятие 2.09.2019г 

4.09.2019г 

6. 09.2019г 

 

  

2. Прыжки на 

двух ногах 

3 Занятие 9. 09.2019г 

 11. 09.2019г 

   13.09.2019г 

  

3. Прокатывание 

мячей 

3 Занятие 16.09.2019г 

18.09.2019г 

20.09.2019г 

  

4. Ползание с 

опорой на 

ладони и 

колени 

3 Занятие 23.09.2019г 

25.09.2019г 

   27.09.2019г 

  

5. Физкультура 

на воздухе 

1 Игровые упр. 

с мячом; 

игровые 

упражнения; 

 подвижные 

игры 

 

30.09.2019г 

 

  

Планируемый результат: воспитанники научились  ориентироваться  в пространстве в ходьбе в 

разных направлениях, по уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие; прыгать на двух ногах 

на месте; прокатывать и отталкивать мяч; лазать под шнур; действовать по сигналу воспитателя.   

                                                            

 

 

Октябрь. 

№        Тема Кол-во 

часов 

   Форма Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

 6. Равновесие,  2 занятие 2.10.2019г   



прыжки 4.10.2019г 

 7. Прокатывание 

мяча, прыжки 

 3 занятие 7.10.2019г 

9.10.2019г 

11.10.2019г 

  

 8. Прокатывание, 

ползание 

 3 занятие 14.10.2019г 

16.10.2019г 

18.10.2019г 

  

 9. Ползание, 

равновесие 

 3 занятие 21.10.2019г 

23.10.2019г 

23.10.2019г 

  

 

10. 

Физкультура 

на воздухе 

 2 Игровые 

упражнения; 

подвижные 

игры 

28.10.2019г 

30.10.2019г 

 

  

     Планируемый результат: воспитанники научились ходить и бегать  с остановкой по сигналу, по      

кругу; приземляться на полусогнутые ноги в прыжках; отталкивать мяч при прокатывании;   

развивали координацию движений. 

Ноябрь. 

№      Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

 

11. 

Равновесие, 

прыжки 

 1 занятие 1.11.2019г 

 

  

 

12. 

Прокатывание, 

прыжки 

 2 занятие 6.11.2019г 

8.11.2019г 

  

 

13. 

Ползание, 

прокатывание 

3 занятие 11.11.2019г 

13.11.2019г 

15.11.2019г 

  

 

14. 

Ползание, 

равновесие 

3 занятие 18.11.2019г 

20.11.2019г 

22.11.2019г 

  

 

15. 

Физкультура 

на воздухе 

 3 Игровые 

упражнения; 

подвижные 

игры 

25.11.2019г 

27.11.2019г 

29.11.2019г 

  

Планируемый результат: воспитанники научились ходить  колонной по одному с выполнением 

заданий; прыгать из обруча в обруч; прокатывать мяч между предметами, друг другу; ползать. 



Декабрь. 

№        Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

 

16. 

Прыжки, 

равновесие 

 3 занятие 2.12.2019г 

6.12.2019г 

8.12.2019г 

  

 

17. 

Прыжки со 

скамейки 

 3 занятие 9.12.2019г 

11.12.2019г 

13.12.2019г 

  

 

18. 

Прокатывание 

мяча между 

предметами 

 3 занятие 16.12.2019г 

18.12.2019г 

20.12.2019г 

  

 

19. 

Ползание, 

равновесие 

 2 занятие 23.12.2019г 

25.12.2019г 

27.12.2019г 

  

20.  Физкультура 

на воздухе 

 1 Игровые 

упражнения; 

подвижные 

игры 

30.12.2019г   

Планируемый результат: воспитанники научились ходить и бегать врассыпную, с остановкой по 

сигналу воспитателя; прыгать со скамейки; лазать под дугу; ходить по доске, сохраняя равновесие.  

Январь. 

№     Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

 

21. 

Прыжки из 

обруча в 

обруч 

 2 занятие 10.01.2020г 

13.01.2020г 

  

 

22. 

Прыжки, 

прокатывание 

 2 занятие 15.01.2020г 

17.01.2020г 

  

 

23. 

Ходьба на 

четвереньках 

 2 занятие 20.01.2020г 

22.01.2020г 

  

 

24. 

Равновесие, 

ползание 

 2 занятие 24.01.2020г 

27.01.2020г 

  

 Физкультура  2 Игровые 29.01.2020г   



25. на воздухе упражнения; 

подвижные 

игры 

31.01.2020г 

Планируемый результат: воспитанники научились прыгать на двух ногах, продвигаясь  вперед; 

между предметами; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры.  

Февраль. 

№         Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

26.  Равновесие, 

прыжки 

 2 занятие 3.02.2020г 

5.02.2020г 

  

 

27. 

Прыжки, 

прокатывание 

 3 занятие 7.02.2020г 

10.02.2020г 

12.02.2020г 

  

 

28. 

Бросание, 

лазанье 

 3 занятие 14.02.2020г 

17.02.2020г 

19.02.2020г 

  

 

29. 

Лазанье, 

равновесие 

 2 занятие 21.02.2020г 

24.02.2020г 

  

 

30. 

Физкультура 

на воздухе 

 2 Игровые 

упражнения; 

подвижные 

игры 

26.02.2020г 

28.02.2020г 

  

Планируемый результат: воспитанники научились ходить и бегать  вокруг предметов, 

переменным шагом; прыгать с высоты; бросать мяч через шнур; ползать под шнур.                                                                                

Март. 

№       Тема Кол-во 

часов 

Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

 

31. 

Равновесие, 

прыжки 

 2 занятие 2.03.2020г 

4.03.2020г 

  

32.  Катание, 

прыжки 

 3 занятие 6.03.2020г. 

9.03.2020г 

11.03.2020г 

  

 

33. 

Бросание, 

ползание 

 2 занятие 13.03.2020г 

16.03.2020г 

  



 

34. 

Ползание, 

равновесие 

 3 занятие 18.03.2020г 

20.03.2020г 

23.03.2020г 

  

35 Физкультура 

на воздухе 

 3  Игровые 

упражнения; 

подвижные 

игры 

25.03.2020г 

27.03.2020г 

30.03.2020г 

  

Планируемый результат: воспитанники научились бросать мяч о пол и ловить двумя руками; 

прыгать в длину с места.  

Апрель. 

№     Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

 

36. 

 Равновесие, 

прыжки 

 3 занятие 1.04.2020г 

3.04.2020г 

6.04.2020г 

  

 

37. 

Прыжки, 

прокатывание 

 3 занятие 8.04.2020г 

13.04.2020г 

  

 

38. 

Бросание, 

ползание 

3 занятие 15.04.2020г 

17.04.2020г 

20.04.2020г 

  

 

39. 

Ползание, 

равновесие 

 2 занятие 22.04.2020г 

24.04.2020г 

  

 40 Физкультура 

на воздухе 

 2 Игровые 

упражнения; 

подвижные 

игры 

27.04.2020г 

29.04.2020г 

  

Планируемый результат: воспитанники научились ползать на ладонях и ступнях; 

сформировали умение группироваться   в лазании под дугу и сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной опоре.       

Май. 

№     Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

41.  Равновесие, 

прыжки 

2 занятие 4.05.2020г 

6.05.2020г 

  



42.  Прыжки, 

прокатывание 

 3 занятие 8.05.2020г 

13.05.2020г 

  

 

43. 

Бросание, 

ползание 

3 занятие 15.05.2020г 

20.05.2020г 

  

 

44. 

Лазание, 

равновесие 

 2 занятие 22.05.2020г 

25.05.2020г 

  

 

45. 

Физкультура 

на воздухе 

 2 Игровые 

упражнения; 

подвижные 

игры 

27.05.2020г 

29.05.2020г 

  

Итого: 108 часов. 

Планируемый результат: воспитанники сформировали умение бегать и ходить по сигналу 

воспитателя, между предметами, с выполнением заданий; научились лазать по наклонной 

лесенке 

Используемая литература: 

Программа воспитания и обучения в детском саду/  Под ред. М. А Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.- 6-е изд., испр. и  доп. - М; Мозаика-Синтез, 2013г Л.И. 

Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. 

Подвижные игры. 

Планируемый результат развития ребенка 

 (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»):  

Физическая культура и здоровье: умеет ходить прямо, сохраняя заданное воспитателем направление, 

бегать, изменяя направление и темп в соответствии с указаниями воспитателя; сохраняет равновесие 

при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы; может ползать на 

четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом; 

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

катает мяч в заданном направлении, бросает двумя руками от груди, из-за головы; ударяет мячом об 

пол, бросает его вверх 2-3 раза подряд и ловит; метает предметы правой и левой рукой на расстояние 

не менее 5 м. Владеет соответствующими возрасту основными движениями, сформирована 

потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической активно-

сти, в самостоятельной двигательной деятельности; пользуется физкультурным оборудованием вне 

занятий (в свободное время).  

Социализация: умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь; умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, может 

общаться спокойно, без крика; ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, 



умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков; имеет 

первичные тендерные представления, способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, 

преодолевать небольшие трудности.  

Коммуникация: проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в 

непродолжительной совместной игре; умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями.  

Безопасность: соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 

Сентябрь 

 

         1 неделя          2 неделя         3 неделя        4 неделя 

Новая 
1. «Чья лошадка 

быстрее». 

Цель: быстрота реакции, 

двигательная активность. 

2. «Самолѐты».  

Цель: бег. 

 

 

3. «Птички». 

Цель: прыжки с невысоких 

предметов. 

 

     4. «Кошки – мышки». 

Цель: ориентировка в 

пространстве, быстрота 

реакции. 

5. «Попади мячом». 

Цель: метание, развитие 

бросков. 

Новая 
     1.  «Кто как 

передвигается». 

Цель: двигательная 

активность. 

    2. «Трамвай». 

Цель: согласовывать 

движения с 

движением друг 

друга. 

3. «Воробышки и 

автомобиль». 

Цель: бег, 

спрыгивание. 

 

4. «Идѐм по 

мостику». 

Цель: равновесие. 

 

 

5. «Сбей кеглю». 

Цель: меткость. 

 

Новая 
1. «Мастера и 

машины». 

Цель: двигательная 

активность, 

быстрота реакции. 

2. «Лягушки». 

Цель: прыжки. 

 

 

3. «Всадники». 

Цель: бег. 

 

 

4. «Поезд». 

Цель: синхронное 

движение вперѐд – 

назад. 

 

5. «Где 

звенит?» 

Цель: ориентировка 

в пространстве. 

Новая 
1. «Кролики

». 

Цель: прыжки. 

 

 

    2. «Цветные 

автомобили». 

Цель: бег. 

 

 

3.«Кошки – 

мышки». 

Цель: 

ориентировка в 

пространстве, 

быстрота 

реакции. 

    4.«Узнай по 

голосу». 

Цель: внимание, 

развитие слуха. 

 

    5. 

«Самолѐты».  

Цель: бег. 

 

 

Октябрь. 

        1 неделя         2 неделя         3 неделя          4 неделя 

Новая 
1. «Наседка и 

цыплята». 

Цель: подлезание. 

 

Закрепить: 

    2. «Чья лошадка 

Новая 
1. «Поймай 

комара». 

Цель: прыжки. 

 

Закрепить: 

    2. «Кто как 

Новая 
1. «Перелѐт 

птиц». 

Цель: лазание. 

 

Закрепить: 

     2. «Мастера и 

Новая 
1. «Конники

». 

Цель: 

ориентировка в 

пространстве. 

Закрепить: 



быстрее». 

Цель: быстрота реакции, 

двигательная активность. 

 

    3. «Мыши и кот». 

Цель: бег. 

 

4. «Попади в кольцо. 

Цель: метание. 

 

5. «Птички летают». 

Цель: прыжки. 

передвигается». 

Цель: двигательная 

активность. 

   3.«Мыши и кот». 

Цель: бег. 

 

4. «Сбей булаву». 

Цель: бросание. 

 

5. «У медведя во 

бору». 

Цель: согласование 

слов с движениями. 

 

машины». 

Цель: двигательная 

активность, 

быстрота реакции. 

3.«Узнай по 

голосу». 

Цель: внимание, 

развитие слуха. 

4. «Птички 

летают». 

Цель: прыжки. 

 

5. «Идѐм по 

мостику». 

Цель: равновесие. 

2. «Кролики

». 

Цель: прыжки. 

 

 

3.«Всадники

». 

Цель: бег. 

 

    4.«Попади в 

кольцо». 

Цель: метание. 

 

    5. «Найди себе 

пару».  

Цель:  

ориентировка в 

пространстве. 

 

 
Ноябрь. 

      1 неделя        2 неделя         3 неделя         4 неделя 

Новая 
1. «Погладь мышку». 

Цель: бег. 

 

 

Закрепить: 

    2. «Наседка и цыплята». 

Цель: подлезание. 

 

    3. «Птички летают». 

Цель: прыжки с невысоких 

предметов. 

 

4. «Мяч в ворота». 

Цель: метание. 

 

5. «Через ручеѐк». 

Цель: равновесие. 

Новая 
    1. «Котята и 

щенята». 

Цель: бег. 

 

 

Закрепить: 

  2. «Поймай комара». 

Цель: прыжки. 

 

 3.«Найди себе пару». 

Цель: ориентировка в 

пространстве. 

 

4.«Кто дальше бросит 

мяч». 

Цель: координация 

движений, глазомер. 

 5.«Проползи через 

обруч». 

Цель: ползание. 

 

Новая 
     1. «По трудной 

дорожке. 

Цель: развивать 

согласованность 

движений рук и 

ног, равновесие. 

Закрепить: 

     2. «Перелѐт 

птиц». 

Цель: лазание. 

 

3.«У медведя во 

бору». 

Цель: бег. 

 

 

4. «Кролики». 

Цель: прыжки. 

 

5. «Попади в 

круг». 

Цель: метание, 

глазомер. 

Новая 
1. «Прокати 

мяч с 

горки». 

Цель: меткость 

. 

Закрепить: 

2. «Конники

». 

Цель: 

ориентировка в 

пространстве. 

3.«Котята и 

щенята». 

Цель: бег. 

 

 

    4.«Подпрыгни 

до ладони». 

Цель: прыжки. 

 

    5. «Поезд».  

Цель:  

синхронное 

движение вперѐд 

– назад. 

 

 

Декабрь. 



        1 неделя           2 неделя        3 неделя         4 неделя 

Новая 
1. «Возьми скакалку». 

Цель: развитие навыков 

бега на скорость и 

координацию движений. 

Закрепить: 

    2. «Поймай комара». 

Цель: прыжки. 

 

 

    3. «Мыши в кладовой». 

Цель: ориентировка в 

пространстве. 

 

   4.«Кто ушѐл?». 

Цель: внимание. 

 

   5.«Прокати мяч с горки». 

Цель: меткость.. 

Новая 
1.«Петушиные 

бои». 

Цель: обучение 

прыжкам на одной 

ноге. 

 

Закрепить: 

 2. «Погладь мышку». 

Цель: бег. 

 

 

 3.«Огуречик, 

огуречик». 

Цель: бег. 

 

 

 4.«Найди себе пару». 

Цель: ориентировка. 

 

5.«Кто как 

передвигается». 

Цель: двигательная 

активность. 

 

Новая 
1.«Попади в 

бутылку». 

Цель: развитие 

координации 

движений и 

глазомера. 

 

Закрепить: 

     2. «По 

ровненькой 

дорожке». 

Цель: равновесие. 

 

3.«Лиса в 

курятнике». 

Цель: спрыгивание. 

 

 

    4.«Зайцы и 

волк». 

Цель: бег. 

 

    5.«Кто ушѐл?». 

Цель: внимание. 

Новая 
1.«Самый 

стойкий». 

Цель: 

равновесие. 

 

 

Закрепить: 

     2.«Прокати 

мяч с горки». 

Цель: меткость. 

 

 

3.«Емеля». 

Цель: ходьба по 

кругу. 

 

 

    4.«Не 

опоздай». 

Цель: 

ориентировка 

по звуку. 

    5. 

«Самолѐты».  

Цель:  бег. 

 

 

Январь. 

       1 неделя          2 неделя        3 неделя        4 неделя 

Новая 
1. «Точно в цель». 

Цель: метание. 

 

Закрепить: 

  2. «Возьми скакалку». 

Цель: бег.. 

 

 3. «Кто ушѐл?». 

Цель: внимание. 

 

 4.«Кролики».. 

Цель: прыжки. 

 

 5.«Погладь мышку». 

Цель: быстрота реакции. 

Новая 
1. «Ловишки 

парами». 

Цель: учить бегать 

парами не разнимая 

рук. 

Закрепить: 

    2. «Петушиные 

бои». 

Цель: обучение 

прыжкам на одной 

ноге. 

   3.«Кто как 

передвигается». 

Цель: повышение 

двигательной 

активности. 

  4.«Снежком в цель». 

Цель: метание. 

 

 5.«Идѐм по прямому 

Новая 
1. «Снежная 

карусель». 

Цель: бег по 

кругу. 

 

Закрепить: 

 2. «Попади в 

бутылочку». 

Цель: глазомер. 

 

3.«Птички 

летают». 

Цель: прыжки с 

невысоких 

предметов. 

4.«Где звенит?». 

Цель:  

ориентировка в 

пространстве. 

 5.«Самый 

Новая 
1. «Снежинки». 

Цель: 

согласование 

действий со 

словами. 

Закрепить: 

2. «Самый 

стойкий». 

Цель: равновесие. 

 

3.«Мыши в 

кладовой». 

Цель: 

ориентировка в 

пространстве. 

 4.«Петушиные 

бои». 

Цель: метание. 

 

 5. «У медведя во 



мостику». 

Цель: равновесие. 

 

стойкий». 

Цель: равновесие. 
бору».  

Цель:  бег. 

 

 

Февраль. 

         1 неделя        2 неделя         3 неделя        4 неделя 

Новая 
1. «Заяц, мороз и ѐлочки». 

Цель: тренировка 

различных навыков 

передвижения. 

Закрепить: 

    2. «Точно в цель». 

Цель: метание. 

 

    3. «Котята и щенята». 

Цель: ползание. 

 

   4.«Самолѐты». 

Цель: бег. 

 

  5.«Удочка». 

Цель: прыжки. 

Новая 
1. «Кот и 

воробышки». 

Цель: развитие 

координации 

движения. 

Закрепить: 

    2. «Ловишки 

парами». 

Цель: бегать парами 

не разнимая рук. 

   3.«Трудный 

переход». 

Цель: равновесие. 

 

   4.«Снежки». 

Цель: согласование 

действий со словами 

  5.«Зайцы и волк». 

Цель: прыжки. 

 

Новая 
1. «Повернись 

вокруг себя». 

Цель: прыжки на 

двух ногах. 

 

Закрепить: 

 2. «Снежная 

карусель». 

Цель: бег по 

кругу. 

 

3.«Кто как 

передвигается». 

Цель: повышение 

двигательной 

активности. 

4.«Кольцеброс». 

Цель: метание. 

 

5.« Котята и 

щенята». 

Цель: ползание. 

Новая 
1. «Воробушки и 

автомобиль». 

Цель: 

спрыгивание. 

Закрепить: 

     2.«Снежинки». 

Цель: 

согласование 

действий со 

словами. 

3.«Цветные 

автомобили». 

Цель: внимание. 

 

    4.«Трудный 

переход». 

Цель: равновесие. 

 

    5. «Мыши в 

кладовой».  

Цель:  ходьба, бег. 

 

 

Март. 

         1 неделя         2 неделя         3 неделя          4 неделя 

Новая 
1. «Пузырь». 

Цель: сочетание действий 

со словами. 

Закрепить: 

    2. «Заяц, мороз и 

ѐлочки». 

Цель: тренировка 

различных навыков 

передвижения. 

 

    3. «Ловишки». 

Цель: бегать парами.  

 

4.«Кролики». 

Цель: прыжки. 

 

     5.«Где звенит?». 

Цель:  ориентировка в 

Новая 
1. «Журавль и 

лягушки». 

Цель: прыжки. 

 

Закрепить: 

    2. «Кот и 

воробышки». 

Цель: развитие 

координации 

движения. 

 

   3.«Бездомный заяц». 

Цель: бег. 

 

  4.«Зайцы». 

Цель: прыжки. 

 

  5.«Снежком в цель». 

Новая 
1. «Вороны. 

Цель: прыжки. 

 

Закрепить: 

     2. «Повернись 

вокруг себя». 

Цель: прыжки. 

 

3.«Угадай по 

голосу». 

Цель: 

ориентировка в 

пространстве. 

3. «Мыши в 

кладовой». 

Цель: ходьба, бег. 

 

4. «Идѐм по 

Новая 
1. «Замри». 

Цель: внимание. 

 

Закрепить: 

2. «Воробушк

и и 

автомобил

ь». 

Цель: 

спрыгивание. 

 

3.«Самолѐты». 

Цель: бег. 

 

    4.«Лягушки». 

Цель: прыжки. 

 

    5. «Снежки».  



пространстве Цель:  метание. 

 
мостику». 

Цель: равновесие. 
Цель:  метание. 

 

 
Апрель. 

       1 неделя         2 неделя          3 неделя        4 неделя 

Новая 
1. «Куры в огороде». 

Цель: прыжки. 

 

Закрепить: 

    2. «Пузырь». 

Цель:  сочетание действий 

со словами. 

 

   3. «Птички в 

гнѐздышках». 

Цель: бег. 

 

 

  4.«Мой мяч». 

Цель: ловля мяча. 

 

 5.«Емеля». 

Цель: ходьба по кругу. 

Новая 
1. «Бег с 

вертушками». 

Цель: бег. 

 

Закрепить: 

    2. «Кот и 

воробушки». 

Цель: развитие 

координации 

движения.  

 

   3.«Лохматый пѐс». 

Цель: двигаться в 

соответствии с 

текстом, менять 

направления.. 

 4.«Воробышки и 

кот». 

Цель:  прыжки. 

 

 5.«Не опоздай». 

Цель: ориентировка 

по звуку. 

 

Новая 
1. «Кто ходит 

и летает». 

Цель: выработка 

навыков разных 

видов 

деятельности. 

Закрепить: 

     2. «Повернись 

вокруг себя». 

Цель: прыжки. 

 

3.«Самый 

стойкий». 

Цель: равновесие. 

 

 

4.«Стенка - 

мишень». 

Цель: метание в 

цель. 

 

5.«Всадники». 

Цель: бег. 

Новая 
1. «Лиса и гуси». 

Цель: бег. 

 

Закрепить: 

2. «Воробушк

и и 

автомобил

ь». 

Цель: 

спрыгивание. 

 

3.«Золотые 

ворота». 

Цель: быстрота 

реакции. 

 

 

    4.«Догони 

меня». 

Цель: 

ориентировка в 

пространстве. 

 

    5. «Трамвай».  

Цель:  ходьба 

парами, реакция 

на сигнал. 

 

 

 

Май. 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Новая 
1.«По берѐзе я иду». 

Цель: равновесие. 

 

Закрепить: 

    2. «Куры в огороде». 

Цель: прыжки. 

 

    3. «Мяч кати». 

Цель: прокатывание мяча. 

 

4.«Попади в кольцо». 

Цель: метание. 

Новая 
1.«Цепи - цепи». 

Цель: бег. 

 

Закрепить: 

    2. «Кто ходит и 

летает». 

Цель: разные виды 

деятельности. 

   3.«Поймай комара». 

Цель: прыжки. 

 

3. «Идѐм по 

Новая 
1.«Выше 

земли». 

Цель: равновесие. 

 

Закрепить: 

     2. «Бег с 

вертушкой». 

Цель: бег. 

 

3.«Кролики». 

Цель: прыжки. 

 

Новая 
1.«Через 

ручеѐк». 

Цель: прыжки. 

 

Закрепить: 

2.«Лиса и 

гуси». 

Цель: бег. 

 

3.«Конники». 

Цель: ориентация 

в пространстве. 



 

    5.«Чья лошадка 

быстрее». 

Цель: быстрота реакции. 

бревну». 

Цель: равновесие. 

 

4. «Сбей булаву». 

Цель: бросание. 

 

     4.«Найди себе 

пару». 

Цель: 

ориентировка. 

 

5.«Попади в 

кольцо». 

Цель: метание. 

    4.«Поезд». 

Цель: синхронное 

движение вперѐд-

назад. 

    5. «Сбей 

кеглю».  

Цель:  меткость. 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолога - педагогической работы. 

Цели данного раздела – усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта; формирование уважительного 

отношении к своей семье, к сообществу детей и взрослых, формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе.  

Осуществление работы по данному направлению проводится во вторую половину дня в течении 15 минут. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Пояснительная записка 

Цель раздела - формирование личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо. 

Реализация данной цели осуществляется через решение следующих задач:  

-продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, 

обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга; 

-учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений; 

-воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным, смелым; учить 

испытывать чувства стыда за неблаговидный поступок. 

Планируемый результат: 

-дети могутздороваться, прощаться; 

-называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству; 

-не вмешиваться в разговор взрослых; 

-вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Работа по данному разделу проводится один раз в неделю (по понедельникам) во вторую половину 

дня длительностью 15 минут. 

 

№ Тема Форма проведения Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

планируемая 

Дата 

проведения 

фактическая 

Примечания 



1 «Как тебя 

зовут?» 

беседа 1 9.09.2019г   

2 «Кривляки, 

хвастунишки и 

дразнилки» 

Совместная 

организованная 

деятельность 

1 23.09.2019г   

3 «Драчуны» беседа 1 14.10.2019г 

 

  

4 «Жадность» Совместная 

организованная 

деятельность 

1 28.10.2019г   

5 «Машина 

шутка» 

Совместная 

организованная 

деятельность 

1 11.11.2019г   

6 «Кукла 

заболела» 

Совместная 

организованная 

деятельность 

1 25.11.2019г   

7 «Сережа и 

щенок» 

Беседа по рассказу 1 2.12.2019г   

8 «Путешествие к 

Незнайке» 

Совместная 

организованная 

деятельность 

1 16.12.2019г   

9 «Волшебные 

слова» 

беседа 1 30.12.2019г   

10 «Ребята, давайте 

жить дружно!» 

беседа 1 20.01.2020г   

11 «Объятья по 

кругу» 

игра 1 27.01.2020г   

12 «Хороший друг» беседа 1 3.02.2020г   

 

                                                             Ребенок в семье и сообществе. 

Пояснительная записка. 

Образ Я. Целью данного раздела является формирование представления о росте и развитии ребенка, 

его прошлом и будущем. Формировать первичные представления детей об их правах и обязанностях 

в группе детского сада, дома и на улице. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления. 



Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о 

родственных отношениях. 

Детский сад. Цель данного раздела- продолжать знакомить детей с детским 

садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить их на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Планируемый результат: 

-дети могут самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки; 

-знать, что мальчики сильные, смелые, а девочки нежные, женственные); 

-убирать игрушки, накрывать на стол; 

-замечать изменения в оформлении группы, зала, участка. 

Работа по данному разделу проводится один раз в неделю (по вторникам) во вторую половину дня 

длительностью 15 минут. 

 

№ Тема Форма проведения Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

планируемая 

Дата 

проведения 

фактическая 

Примечания 

1 «Кто я такой» беседа 1 3.09.2019г   

2 «Моя группа» беседа 1 17.09.2019г   

3 «Детский 

сад» 

Совместная 

организованная 

деятельность 

1 8.10.2019г   

4 «Мы все 

разные» 

Совместная 

организованная 

деятельность 

1 22.10.2019г   

5 «Девочки и 

мальчики» 

игра 1 12.11.2019г   

6 «Моя семья» Беседа по 

фотографиям 

1 26.11.2019г   

7 «Как я 

помогаю 

маме» 

беседа 1 10.12.2019г   

8 «В гости к 

бабушке» 

Игровая ситуация 1 24.12.2019г   

9 «Машенька 

потерялась» 

Театрализованная 

деятельность 

1 14.01.2020г   



10 «Участок 

детского 

сада» 

Беседа на прогулке 1 21.01.2020г   

11 «Работники 

детского 

сада» 

беседа 1 4.02.2020г   

12 «Доброе 

животное» 

Беседа 1 18.02.2020г   

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Пояснительная записка 

Культурно - гигиенические навыки. 

Целями данного раздела является воспитание у детей опрятности, привычки следить за своим 

внешним видом. Воспитание привычки самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом; пользоваться расческой, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствование 

навыков аккуратного приема пищи. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и вешать одежду. 

Работа по данному разделу проводится один раз в неделю (по средам) во вторую половину дня 

длительностью 15 минут. 

 

№ Тема Форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

планируемая 

Дата 

проведения 

фактическая 

Примечани

я  

1  «Как мама 

учила зайку 

кушать». 

Игровая ситуация 1 4.09.2019г   

2 «Оденем 

куклу на 

прогулку», 

«Разденем 

куклу с 

прогулки».  

Дидактическая 

игра  

1 18.09.2019г   

3 «Наша Маша 

маленькая» 

Чтение потешки 1 25.09.2019г   

4 «Как мы моем 

ручки» 

Дидактическое 

упражнение 

1 9.10.2019г   



 

5 «Научи куклу 

Катю 

умываться» 

Игровая ситуация  1 16.10.2019г   

6 «Дети моют 

руки» 

Рассматривание 

картины, беседа 

1 30.10.2019г   

7 «Как мишка 

учился есть» 

Игровая ситуация  1 6.11.2019г   

8  «Накроем на 

стол» 

Сюжетная игра 1 20.11.2019г   

9 «Научим 

Мишку 

правильно 

умываться» 

Игровая ситуация  1 27.11.2019г   

10 «Девочка 

чумазая» 

Рассматривание 

картины 

1 4.12.2019г   

11 «Водичка, 

водичка» 

Обыгрывание 

потешки 

1 11.12.2019г   

12 «Ручки моем, 

вытираем» 

Пальчиковая игра 1 18.12.2019г   

13 «Зачем нам 

носовой 

платок?» 

Беседа  1 25.12.2019г   

Планируемый результат: 

-дети умеют доставать из шкафа одежду и одевать еѐ; 

-словесно выражают просьбу о помощи; 

- спокойно ведут себя в раздевалке; 

-пользуются носовым платком; 

-вытирают руки полотенцем; 

-умеют пользоваться салфеткой.  

Труд 

Общественно- полезный труд. Целью данного раздела является воспитание  

положительного отношения к труду, желание трудиться; формирование ответственного отношения к 

порученному заданию. Воспитание умения выполнять индивидуальные и коллективные задания. 

Труд в природе. Цели данного раздела реализуются через желание детей ухаживать за растениями, 

зимующими птицами; в весенний, летний, осенний периоды привлекать к посильной работе в 

цветнике, в зимний период- к расчистке снега. 



Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, формировать интерес к 

профессиям родителей. 

Работа по данному разделу проводится один раз в неделю (по пятницам) во вторую половину дня 

длительностью 15 минут. 

 

№    Тема Форма проведения Ко

л-

во 

час

ов 

Дата 

проведени

я 

планируем

ая 

Дата 

проведения 

фактическая 

Примечания  

1 «Игрушки учат 

детей наводить 

порядок» 

Игровая ситуация  1 6.09.2019г   

2 «Умывание» Практическая 

деятельность 

1 13.09.2019

г 

  

3 «Причесывание» Практическая 

деятельность 

1 27.09.2019

г 

  

4 «Ну, теперь за 

дело дружно 

Убирать 

игрушки нужно. 

Убирать, не 

ломать 

Завтра будем 

вновь играть» 

 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

1 11.10.2019

г 

  

5 «Поливаем 

цветы» 

Практическая 

деятельность 

1 18.10.2019

г 

  

6 «Врач» Беседа 1 25.10.2019

г 

  

7 «Совместный с 

дворником труд 

по уборке 

участка» 

Практическая 

деятельность 

1 8.11.2019г   

8 «Уборка 

игрушек» 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

1 15.11.2019

г 

  

9 «Труд няни» Беседа  1 22.11.2019   



г 

10 «Мытье машин» Практическая 

деятельность 

1 29.11.2019

г 

  

11 «Мытье 

кукольной 

посуды» 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

1 6.12.2019г   

12 «Повар» Беседа по картинкам 1 13.12.2019

г 

  

13 «Протираем 

мебель» 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

1 20.12.2019

г 

  

Планируемый результат: 

•   дети могут бережно относиться к своей одежде, уметь приводить еѐ в порядок; 

•   самостоятельно поддерживать порядок в помещении и на участке детского сада; 

•    ухаживать растениями в групповой комнате и на участке; 

•    самостоятельно убирать своѐ рабочее место после окончания занятий и выполнять обя-

занности дежурных по столовой. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Пояснительная записка 

Целью  направления «Безопасность» является формирование основ безопасности 

жизнедеятельности дошкольников, а также формирование у них основ безопасности окружающего 

мира (экологического сознания). 

Этот процесс происходит через решение следующих задач: 

Безопасное поведение в природе:  

-познакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы; 

-формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, 

о правилах поведения в природе; 

-формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»; 

-знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах:- развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада, в ближайшей местности; 

-продолжать знакомить с понятиями «улица»,  «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

-уточнить знания детей о назначении светофора и работе полицейского; 



-знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями внешнего вида и 

назначения; 

-знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта»; 

-формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

- знакомить с правилами безопасного поведения во время игр; 

-знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами; 

-закреплять умения пользоваться столовыми приборами, ножницами; правила 

-знакомить с правилами езды на велосипеде; 

-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; 

- рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения 

при пожаре. 

-формировать навыки безопасного передвижения в помещении; 

-формировать умения соблюдать правила игры с мелкими предметами. 

Работа по данному разделу проводится один раз в неделю (по пятницам) во вторую половину дня 

длительностью 15 минут. 

 

 

№ Тема Форма проведения Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

планируемая 

Дата 

проведения 

фактическая 

Примечания 

1 «Ветер – 

ветерок» 

Наблюдение на 

прогулке 

1 6.09.2019г   

2 «Опасные 

предметы» 

Познавательная 

беседа, игровая 

ситуация. 

1 13.09.2019г   

3 «Спички детям 

не игрушка» 

Совместная 

организованная 

деятельность 

1 20.09.2019г   

4 «Огонь -  наш 

друг, огонь – 

наш враг!» 

Познавательная 

беседа. 

1 4.10.2019г   

5 «О правилах 

пожарной 

безопасности» 

Художественно-

продуктивная 

деятельность 

1 11.10.2019г   

6 «Правила 

поведения на 

воде» 

Познавательная 

беседа. 

1 25.10.2019г   



7 «Небезопасные 

зимние забавы» 

Беседа , 

рассуждение. 

1 1.11.2019г   

8 «Взаимная 

забота и помощь 

в семье» 

Познавательная 

беседа. 

1 8.11.2019г   

9 «Деревья – наши 

добрые друзья» 

Беседа по 

иллюстрациям 

1 15.11.2019г   

10 «Поведение 

ребенка на 

детской 

площадке» 

Познавательная 

беседа. 

1 22.11.2019г   

11 «Полезно не 

полезно» 

игра 1 29.11.2019г   

12 «Соблюдаем 

режим дня» 

Познавательная 

беседа. 

1 6.12.2019г   

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

« ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Пояснительная записка 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» является одной из со-

ставляющих содержания образовательного направления «Познание». Развитие элементарных 

математических представлений имеет большое значение в умственном воспитании детей. 

Цель программы по элементарной математике - формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к количественным 

отношениям предметов и явлений окружающего мира. Реализация цели происходит через решение 

следующих задач: 

- развитие умения видеть общий признак предметов группы (все мячи – круглые, эти – все красные, 

эти – все большие и т.д.) 

- развитие умения определять равенство или неравенство частей множества; 

- развитие умения сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; 

- совершенствование умения сравнивать предметы по заданному признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине в целом); 

- познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

Условием успешной реализации программы по элементарной математике является организация 

особой предметно-развивающей среды в группах на участке детского сада для прямого действия 



детей со специально подобранными группами предметов и материалами в процессе усвоения 

математического содержания. 

Во второй младшей  группе длительность занятия составляет  15 минут. В процессе обучения широ-

ко используются дидактические игры. 

Занятия по формированию элементарных математических представлений проводятся один раз в 

неделю, продолжительностью 15 минут, в течении года проводится 36 занятий. 

Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) освоения данной 

программы: 

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

круглые предметы и т. д.); 

могут составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы; 

умеют находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов; 

правильно определяют количественное соотношение двух групп предметов; понимают конкретный 

смысл слов «больше», «меньше», «столько же»; 

различают круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму; 

понимают смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, над -под, верхняя - 

нижняя (полоска); 

понимают смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь 

Сентябрь. 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

1  «Шар – куб»  2. Развивающие 

игры 

2.09.2019г 

9.09.2019г 

  

 2 «Большой  – 

маленький» 

 1 Развивающая 

игра, 

игр.упраж. 

16.09.2019г   

3 «Повторение» 1 Развивающая 

игра, 

игр.упраж. 

23.09.2019г   

4 «Повторение» 1 Развивающая 

игра, 

игр.упраж. 

30.09.2019г   

Планируемый результат: воспитанники научились различать количество предметов, величину и 

составлять группу из отдельных предметов; различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) 

                                            

Октябрь. 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

 5 «Один – 

много – 

мало» 

 1. Развивающая 

игра, 

игр.упраж 

7.10.2019г   



 6 «Много – 

один -  ни 

одного» 

 1 Развивающая 

игра, 

игр.упраж, п\и 

14.10.2019г   

7 «Круг»  1. Иссл. деят. –ть, 

решение лог. 

задач 

21.10.2019г   

 8 «Круг 

большой, 

круг 

маленький» 

 1. Игр. ситуация, 

д\и,  

игр.упраж,   

28.10.2019г   

 

Планируемый результат: воспитанники научились составлять группу предметов и выделять из нее 

один предмет, отвечать на вопрос «сколько?»,познакомились с кругом, обследовать его форму 

осязательно – двигательным путем, сравнивать по величине; сформировали  умение сравнивать два 

предмета по длине. 

Ноябрь. 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

9 «Длинный 

короткий.» 

 1. Игр.ситуац., 

игр.упраж 

11.11.2019г   

10 «Наложения 

и 

приложения» 

 1 Иссл. деят. –ть, 

решение лог. 

задач 

18.11.2019г   

11  «Квадрат» 

  

 1 Игр.ситуац., 

Иссл. деят. –ть, 

игр.упраж 

25.11.2019г   

Планируемый результат: воспитанники научились сравнивать два предмета по длине путем 

наложения и приложения; познакомились с квадратом, научились различать круг и квадрат; 

сформировали умение находить в заданной обстановке один и много предметов. 

Декабрь. 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

13 «Сравнение 

двух предметов 

по длине» 

 1. Игр.ситуац., 

Иссл. деят. –

ть, п\и 

2.12.2019г   

14 «Сравнение  1 Игр.ситуац., 9.12.2019г   



двух групп 

предметов, 

способом 

наложения» 

Иссл. деят. –

ть, п\и 

15 «По много –по 

ровну» 

 1. Игр.ситуац., 

Иссл. деят. –

ть, п\и 

16.12.2019г   

16 «Сравнение 

предмета  по 

длине; двух 

групп 

предметов 

(способ 

приложения)» 

 2. Игр.ситуац., 

Иссл. деят. –

ть, п\и 

23.12.2019г 

30.12.2019г 

  

Планируемый результат: воспитанники научились сравнивать две группы предметов способом 

наложения и приложения, ориентироваться на собственном теле, различать правую и левую руки, 

сравнивать два предмета по ширине, используя приемы наложения и приложения. 

Январь 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

17 «Сравнение 

предмета  по 

ширине; двух 

групп предметов 

(способ 

наложения) 

 1. Игр.ситуац., 

игр.упраж 

13.01.2020г   

18 «Широкий -

узкий» 

 1 Иссл. деят. –

ть, решение 

лог. задач 

20.01.2020г   

19 «Треугольник»  1. Игр.ситуац., 

Иссл. деят. –

ть, игр.упраж 

27.01.2020г   

 

Планируемый результат: воспитанники  познакомились с треугольником, научились сравнивать его с 

квадратом; сформировали умение сравнивать две  равные группы предметов способом приложения 

Февраль. 



№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

20 «Круг, квадрат, 

треугольник» 

 1. Игр.ситуац., 

игр.упраж 

3.02.2020г   

21 «Высота»  1 Игр.ситуац., 

игр.упраж 

10.02.2020г   

22 «Сравнение 

двух групп 

предметов, 

способами 

наложения и 

приложения» 

 1. Игр.ситуац., 

игр.упраж, 

п\и 

17.02.2020г   

23 «Две неравные 

группы 

предметов» 

 1. Игр.ситуац., 

игр.упраж 

24.02.2020г   

Планируемый результат: сформировали умение различать и называть  знакомые геометрические 

фигуры; научились сравнивать два предмета по высоте; две неравные группы предметов способом 

наложения. 

Март. 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

24 «Сравнение 

двух неравных 

групп 

способами 

наложения и 

приложения» 

 2. Совместная 

орг. 

образователь

ная деят–ть; 

п\и 

2.03.2020г 

9.03.2020г 

  

25 «Равные и 

неравные 

группы 

предметов» 

 1 Совместная 

орг. 

образователь

ная деят–ть; 

игр.упраж 

16.03.2020г 

 

  

26 «Части суток»  1. Игр.ситуац., 

игр.упраж 

23.03.2020г   



27 «Звуки на 

слух»(много, 

один) 

1 Игр.ситуац., 

игр.упраж 

30.03.2020г   

 

Планируемый результат: воспитанники сформировали умение сравнивать две равные и неравные 

группы предметов, научились различать и называть части суток: день, ночь; сформировали умение 

сравнивать предметы по высоте и ширине, различать количество звуков на слух. 

Апрель 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

28 «Без счета и 

называния 

числа» 

 1. Игр.ситуац., 

игр.упраж, 

п\и 

6.04.2020г   

29 «Величина»  1 Игр.ситуац., 

игр.упраж, 

д\и 

13.04.2020г   

30 «Составление 

групп 

предметов» 

 1. игр.упраж 20.04.2020г   

31 «Много и один, 

части суток» 

 1. игр.упраж 27.04.2020г   

Планируемый результат: воспитанники сформировали умение воспроизводить количество 

предметов, движений  и звуков по образцу, различать пространственные направления от себя; 

определять пространственное расположение предметов, используя предлог 

 

 

 

Май 

№       Тема Кол-

во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

33 « Столько -

сколько» 

 1. игр.упраж., Сов. 

орг. 

образовательная 

деят–ть; 

4.05.2020г   



34 «Геометрические 

» фигуры. 

 1 игр.упраж., 

Совместная орг. 

образовательная 

деят–ть; 

11.05.2020г   

35 «Масса 

предметов» 

 1. игр.упраж., 

Совместная орг. 

образовательная 

деят–ть; 

18.05.2020г   

 Итого: 36 

Планируемый результат: воспитанники научились различать и называть: круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб; сформировали представление о массе предметов, используя приемы обследования. 

Используемая литература: Программа воспитания и обучения в детском саду/  Под ред. М. А 

Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.- 6-е изд., испр. и  доп. - М; Мозаика-Синтез, 2013г  

Комплексные занятия во 2 младшей.группе. Под редакцией М.А.Васильевой2011г;  И.А.Помораеева, 

В.А.Позина 

«Занятия по формированию элементарных математических представлений во 2 младшей группе  

детского сада» 2010г 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ. 

Целями  данного раздела является расширение представления о природе, знакомство с 

домашними животными, декоративными рыбками, птицами. 

Знакомство детей с представителями пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним 

видом и способами передвижения. 

Расширять представления детей о некоторых насекомых. 

(Расширять представления о фруктах, овощах, ягодах, грибах. 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула), знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида дерева. 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 

глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок детского сада, 

подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений. 

Учить замечать изменения в природе. 

Рассказывать  об охране растений и животных. 

Сезонные изменения. 



Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. 

Привлекать к участию в сборе семян. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведение птиц на улице. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, 

называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и 

снег в теплом помещении тают. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились 

насекомые . 

Рассказать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в  весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать  за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работе в цветнике. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое небо, ярко 

светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширить представления детей о свойствах песка, 

воды, камней, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты,  овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 

В неделю проводится одно занятие продолжительностью 15 минут, за год проводится 36 

занятий. 

Сентябрь. Тема: «Осень» 

№       Тема Кол-

во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

 1. «Овощи с 

огорода» 

 1. Моделирование 

проблемной ситуации 

«Разбери овощи» 

5.09.2019г   

 2. «Транспорт»  1 Рассматривание 

альбома «Транспорт», 

д/и ―Транспорт». 

12.09.2019г   



3. «Мебель»  1. Познавательная беседа 19.09.2019г   

4. «Папа, мама, 

я – семья» 

 1. Рассматривание 

альбома «Моя семья» с 

познавательной 

целью;моделирование 

проблемной ситуации 

«Не купили 

игрушку…» 

26.09.2019г   

 

Планируемый результат: воспитанники познакомились с осенними явлениями в природе; научились 

различать и называть  по внешнему виду и вкусу овощи и фрукты; отмечать характерные признаки 

домашних и диких животных; различать одежду, выделять основные признаки предметов одежды. 

                                 

Октябрь. Тема: «Я и моя семья» 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

5 «Одежда»  1. Моделирование 

проблемной 

ситуации 

«Разложи 

предметы» 

3.10.2019г   

6 «Чудесный 

мешочек» 

 1 Познавательная 

беседа, 

пальчиковая игра 

10.10.2019г   

7 «Кто в домике 

живет» 

 1. Поисковая и 

исследовательская 

деятельность. 

17.10.2019г   

8 «Меняем воду 

в аквариуме» 

2 Познавательная 

беседа, 

проведение опыта. 

24.10.2019г 

31.10.2020г 

  

Планируемый результат:  воспитанники сформировали представление о семье, о роли мамы в семье; 

знают и  называют членов своей семьи.     

Ноябрь. Тема: «Мой дом, мое село» 

№       Тема Кол-во    Форма  Дата Дата Примечание 



часов планирования фактическог

о проведения 

9  «В гостях у 

бабушки» 

 

 

«Помогите 

Незнайке» 

 1. 

 

 

 

1 

Познавательная 

беседа, чтение 

стихотворений. 

 

 

7.11.2019г   

10 «Теремок»  1 Поисковая и 

исследовательска

я деятельность 

14.11.2019г   

11 «Варвара-краса, 

длинная коса» 

 1. д/и «Кому что 

нужно для 

работы», 

познавательная 

бееседа. 

21.11.2019г   

Планируемый результат:  воспитанники знают название своего села, номер дома, улицу, научились 

различать виды транспорта, выделять основные признаки.                   

Декабрь. Тема: «Новогодний праздник» 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактическог

о 

проведения 

Примечание 

12 «Подкормим 

птиц зимой» 

 1. Наблюдение за 

птицами, 

познавательная 

беседа-

рассуждение. 

5.12.2019г   

13 «Найди 

предметы 

рукотворного 

мира» 

 1 Исследовательска

я деятельность. 

12.12.2019г   

14 «В лесу 

родилась 

елочка» 

 1. Поисковая и 

исследовательска

я деятельность. 

19.12.2019г   

15 «Хорошо у нас 

в детском саду» 

 1. Путешествие по 

детскому саду. 

26.12.2019г   



Планируемый результат: воспитанники познакомились со свойствами  и структурой дерева и бумаги; 

знают строение ели; различают и описывают предметы природного и  рукотворного мира 

Январь. Тема: «Зима» 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактическог

о 

проведения 

Примечание 

16  «В январе, в 

январе много 

снега на дворе» 

 1. Чтение с 

обсуждением 

познавательной 

стороны 

произведения. 

16.01.2020г   

17 «Деревянный 

брусочек» 

 1 Исследовательска

я деятельность 

23.01.2020г   

18 «Приключение 

в комнате» 

 1. д/и «Угадай 

предмет». 

30.01.2020г   

Планируемый результат: воспитанники научились сравнивать разные времена года, отмечая 

характерные признаки каждого; познакомились с зимним явлением - снегом, кормушкой для птиц. 

                                          Февраль. Тема: «День защитника Отечества» 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактическог

о 

проведения 

Примечание 

19 «Радио»   1. Игровая ситуация 6.02.2020г   

20 «Смешной 

рисунок» 

 1 Исследовательска

я деятельность. 

13.02.2020г   

21 «Мой родной 

город (село)»  

 1. Совместная 

организованная 

деятельность, 

рассматривание 

альбома «Моя 

малая Родина» 

20.02.2020г   

22 «Вот так мама, 

золотая прямо!»  

 1.  Позновательная 

беседа 

27.02.2020г   

Планируемый результат: воспитанники познакомились с праздником Днем защитника Отечества, с 

военными профессиями; получили представление о том, что папы имеют непосредственное 

отношение к этому празднику.  



Март. Тема: «8 марта» 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактическог

о 

проведения 

Примечание 

23 «У меня живет 

котенок»  

 1.  Познавательная 

беседа. 

5.03.2020г   

24 «Уход за 

комнатными 

растениями»  

 1 Познавательная 

беседа, 

исследовательска

я деятельность. 

12.03.2020г   

25 «Золотая мама»  1.  Познавательная 

беседа, чтение с 

обсуждением 

познавательной 

стороны 

произведения. 

19.03.2020г   

26 «Как мы с папой 

возили песок»  

 1.  Моделирование 

проблемной 

ситуации «Откуда 

песок?» 

26.03.2020г   

Планируемый результат: воспитанники познакомились с трудом мам и бабушек, с праздником 8 

марта, получили представление о том, что мамы и бабушки имеют непосредственное отношение к 

этому празднику. 

Апрель. Тема: «Весна» 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

27  «Прогулка по 

весеннему лесу» 

1 этап39 стр 

 1. Моделирование 

проблемных 

ситуаций. 

2.04.2020г   

28 «Прогулка по 

весеннему лесу» 

2 этап стр 39 

 1  Познавательная 

беседа, чтение с 

обсуждением 

познавательной 

стороны . 

9.04.2020г   



29 «Няня моет 

посуду».стр35 

 1. Познавательная 

беседа. 

16.04.2020г   

30 «Что лучше: 

бумага или 

ткань?» стр36 

 2. Познавательная 

беседа, 

наблюдение. 

23.04.2020г 

30.04.2020г 

  

Планируемый результат: воспитанники познакомились с характерными признаками весны; 

познакомились с лесными животными и растениями и их связи  в природе; закрепили умение 

посадки растения семенами. 

Май. Тема: «Мир вокруг нас» 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактическог

о 

проведения 

Примечание 

3

1 

«Экологическая 

тропа»  1 этап. 

Стр 42 

 1. Поисковая и 

исследовательская 

деятельность, д\и 

«Чудесный 

мешочек» 

7.05.2020г   

3

2 

«Экологическая 

тропа» 2 этап 

стр42 

 1  Познавательная 

беседа. 

14.05.2020г   

3

3 

«Подарки для 

медвежонка»  

 1.  Познавательная 

беседа, 

наблюдение. 

21.05.2020г   

3

4 

«Опиши 

предмет»  

 1.  Познавательная 

беседа, 

наблюдение 

28.05.2020г   

Итого: 36 часов. 

Планируемый результат: воспитанники сформировали умение дифференцировать по их функции и 

назначению, сравнивать предметы по цвету и размеру; познакомились с растением одуванчик; 

научились устанавливать отличия бабушки от жука.                                         

Используемая литература: Программа воспитания и обучения в детском саду/  Под ред. М. А 

Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.- 6-е изд., испр. и  доп. - М; Мозаика-Синтез, 2013г 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий во 2 младшей.группе ,д\с»2010г; О.А. 

Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических представлений»2010г, 

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром»2011г, Н.В.Алешина «Ознакомление 



дошкольников с окружающим и соц. действительностью2010г;«Комплексные занятия во 2 младшей 

группе под редакцией М.А.Васильевой». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ « РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

Пояснительная записка 

 Этот раздел включает владение речью как средством общения и культуры ; обогащение 

активного словаря; развитие связой , грамматически правильной  диалогической и монологической 

речи, развитие речевого творчества, развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой.    
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

«КОММУНИКАЦИЯ», «ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

Пояснительная записка 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи; 

воспитание звуковой культуры речи. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи.  

Развивающая речевая среда 
Продолжать помогать детям, общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 

поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

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

пожалуйста», «Предложите: «Хотите посмотреть…» 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине»). 

 В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

наборы предметов. 

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

Формирование словаря. Продолжать расширять и активизировать словарь детей. Уточнять 

названия и назначения предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта.  

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов, особенности 

поверхности, некоторые материалы и их свойства, местоположение. Обращать внимание детей на 

некоторые сходные п назначению предметы. Учить понимать обобщающие слова; называть части 

суток, домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные и 

некоторые согласные звуки. 

Развивать моторику Рече двигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Грамматический строй речи.  
Продолжать  учить детей  согласовывать прилагательные с  существительными в роде числе и 

падеже; употреблять существительные с предлогами, употреблять в речи имена существительные в 

форме единственного и множественного числа, форму множественного числа существительных в 

родительном падеже. 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций, наблюдений 

за живыми объектами, после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «досвидания», «спокойной 

ночи». 

Помогать доброжелательно, общаться друг с другом. 

Занятие по развитию речи проводится один раз в две недели продолжительностью 15минут, в 

течении года проводится 18 занятий. 

Развитие речи 



 

Сентябрь. Тема: «Осень» 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

 1  З.К.Р., звук «у»  1. Упражнять 

детей  в 

чѐтком 

произношение 

звука. 

4.09.2019г   

 2.  З.К.Р., звуки 

«а», «у» 

 1  Речевые 

игры: «Не 

ошибись», 

«Песенка 

язычка» 

18.09.2019г   

 

Октябрь. Тема: «Я и моя семья» 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планировани

я 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечани

е 

 3.  

«Дидактическая 

игра «Чья 

вещь» 

 1. Рассматриван

ие сюжетных 

картин.  

9.10.2019г   

 4.  З.К.Р., звук «о» 1 

1 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

к сказке 

«колобок».  

23.10.2019г   

Ноябрь. Тема: «Мой дом, мое село» 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планировани

я 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечани

е 

 5.  

Рассматривание 

сюжетных 

картин.  

 1.  Составление 

рассказов 

6.11.2019г   



 6.  З.К.Р., звук «и»  1  Речевые 

игры: 

«Кубик», 

«Песенка 

язычка» 

20.11.2019г   

                            Декабрь. Тема: «Новогодний праздник» 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

 7.  Дидактическая 

игра «Эхо» 

 1.  Речевая 

игра. 

11.12.2019г   

 8.  Игра-

инсценировка «У 

матрѐшки-

новоселье» 

 1  Речевая 

игра 

25.12.2019г   

Январь. Тема: «Зима» 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

 9 З.К.Р.,   «п, пь».  1 Речевая 

игра 

«Ярмарка» 

15.01.2020г 

29.01.2020г 

  

         

Февраль. Тема: «День защитника Отечества» 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

 

10 

З.К.Р. «б» «бь»  1.  Речевая 

игра: 

«Кубик», 

индивидуа

льная 

работа 

 

 

5.02.2020г   

  З.К.Р., звуки  1  Речевая 19.02.2020г   



11 «м», «мь» игра: 

«Вставь 

словечко», 

Составлени

е рассказа 

 

Март. Тема: «8 марта» 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

 

12 

З.К.Р. «т»  1. Речевая 

игра «Что 

изменилось

» 

11.03.2020г   

 

13 

 

 

 

 З.К.Р., звуки 

«п», «н» 

 1  Речевая 

игра: 

«Кубик», 

индивидуа

льная 

работа 

 

 

 

25.03.2020г   

 

Апрель: тема: «Весна» 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

 

14 

 З.К.Р. «с»  1.  Речевая 

игра 

8.04.2020г   

15  З.К.Р., звук «ф»  1  Речевые 

игры: 

«Кубик», 

«Заводные 

ежики», 

рассказыва

22.04.2020г   



ние 

 

Май. Тема: «Мир вокруг нас» 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

 

16 

З.К.Р., звук. «з»  1. отгадывани

е загадок  

со звуком 

«з», 

Речевая 

игра: «Звук 

«з»»  

6.05.2020г   

 

17 

З.К.Р. «ц»  1 Беседа, 

рассматрив

ание  

20.05.2020г   

Итого: 18 часов. 

 К концу года дети второй младшей группы могут: 

. Рассматривать сюжетные картинки. 

. Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

. Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами . 

 

 

ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действий, 

сопереживать героям произведений. Объяснять детям поступки персонажей и последствия их 

поступков. повторять наиболее интересные , выразительные отрывки из прочитанного произведения. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Способствовать фоированию 

интереса к книгам. 

 

Занятия по приобщению к художественной литературе проводится один раз в две недели  

продолжительностью 15минут, за год проводится 18 занятий. 

 

Сентябрь. Тема: «Осень» 

№       Тема Кол-

во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

 1   С.Черного 

«Приставалка»  

 1.  Чтение, 

обсуждение 

11.09.2019г   



литературной 

стороны 

произведения 

 2 «Кот петух и 

лиса». 

 1  Чтение, 

обсуждение 

литературной 

стороны 

произведения 

25.09.2019г   

 

Октябрь. Тема: «Я и моя семья» 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

 3    «Колобок»  1.  Чтение,  

обсуждение 

литературной 

стороны 

произведения 

2.10.2019г   

 4    А.Блока 

«Зайчик» 

 1  Чтение, 

обсуждение 

литературной 

стороны 

произведения 

16.10.2019г   

Ноябрь. Тема: «Мой дом, мое село» 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

5  Путешествие 

по сказкам 

 1. Рассматривание 

иллюстраций к 

произведениям  

с ком-

ментариями, 

   обсуждение 

литературной 

стороны 

произведения, 

13.11.2019г   



драматизация. 

 6   С.Маршак 

«Детки в 

клетки» 

 1  Чтение,  

обсуждение 

литературной 

стороны 

произведения 

27.11.2019г   

 

Декабрь. Тема: «Новогодний праздник» 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

 7   Р.Н.С. 

«Снегурушка и 

лиса» 

 1.  Чтение, 

обсуждение 

литературной 

стороны 

произведения; 

рассматривание 

иллюстраций к 

произведению 

4.12.2020г   

 8  Заучивание 

стихотворений 

посвященных 

Новому году 

 1  Заучивание, 

обсуждение 

литературной 

стороны 

произведения 

18.12.2020г   

 

Январь. Тема: «Зима» 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

 9  «Гуси лебеди»  1.  заучивание,  

обсуждение 

литературной 

стороны 

произведения; 

обыгрывание 

22.01.2020г   

10   Л.Воронкова  1  Чтение,  29.01.2020г   



«Снег идет обсуждение 

литературной 

стороны 

произведения 

 

Февраль.  Тема: «День защитника Отечества» 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

 

11 

 «  Лиса и заяц»  1.  Чтение,  

обсуждение 

литературной 

стороны 

произведения; 

обыгрывание 

12.02.2020г   

12      В.Берестова 

«Петушки 

распетушились 

 1  Чтение,  

обсуждение 

литературной 

стороны 

произведения 

26.02.2020г   

Март. Тема: «8 марта» 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

 

13 

  Чтение 

стихотворения 

И. Косякова 

«Все она»  

 1.   чтение,  

обсуждение 

литературной 

стороны 

произведения; 

д\упр. «Очень 

мамочку 

люблю 

4.03.2020г   

14    Р.Н.С. « У  

страха глаза 

велики» 

 1  Чтение,  

обсуждение 

литературной 

стороны 

18.03.2020г   



произведения, 

рассматривание 

иллюстраций 

 

Апрель. Тема: «Весна» 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

 

15 

  А.Плещеев     

«Весна» 

 1.   чтение,  

обсуждение 

литературной 

стороны 

произведения; 

д\упр. «Когда 

это бывает?»  

15.04.2020г   

16     Русская 

народная 

потешка 

«Курочка – 

Рябушечка» 

 2  Чтение,  

обсуждение 

литературной 

стороны 

произведения, 

драматизация 

29.04.2020г   

 

                                            

Май. Тема: «Мир вокруг нас» 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

 

17 

  Чтение руской 

народной 

сказки «Бычок- 

чѐрный 

бочѐк…» 

 1.  Чтение,  

обсуждение 

литературной 

стороны 

произведения; 

обыгрывание 

13.05.2020г   

18   И.Белоусова 

«Весенняя 

гостья» 

 1  Чтение,  

обсуждение 

литературной 

27.05.2020г   



стороны 

произведения 

Итого: 18 часов. 

    К концу учебного года дети могут: уметь слушать художественные произведения, повторять 

отрывки из произведений, с помощью воспитателя инсценировать  и драматизировать несложные 

отрывки из народных сказок. Читать наизусть потѐкши и небольшие стихотворения. Рассматривать 

иллюстрации.                   

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Пояснительная записка 

Приобщение к изобразительному искусству 

     Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на литературные  и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства. 

      Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства, подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. 

      Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т.д. 

                Изобразительная деятельность 

 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов, 

объектов природы, вызывать чувство радости. 

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

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

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

руками. 

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

аппликации. 

 

 

 

 

 

Рисование 

         Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы. 

         Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть. Добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом, снимать лишнюю краску, хорошо промывать кисть. 



       Закреплять знание названий цветов, познакомить с оттенками. Обращать внимание детей на 

подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

      Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек и разных предметов. 

    Учить ритмичному нанесению линий , штрихов, пятен, мазков.  

    Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии в разных направлениях, 

перекрещивать их. Подводить детей к изображению предметов разной формы. 

     Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета или изображая разнообразные предметы учить располагать изображения по всему листу. 

Занятие по рисованию проводится один раз в неделю продолжительностью 15 минут, в течении года 

проводится 36 занятий. 

Сентябрь. Тема: «Осень» 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

1 «Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

1 Организованная 

художественная 

деятельность 

6.09.2019г   

2 «Идет дождь» 1 Организованная 

художественная 

деятельность 

13.09.2019г   

3 «Привяжем к 

шарикам 

цветные 

ниточки» 

1 Организованная 

художественная 

деятельность 

20.09.2019г   

4 «Красивые 

лесенки» 

1 Организованная 

художественная 

деятельность 

27.09.2019г   

 

 

 

Октябрь. Тема: «Я и моя семья» 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 



5 «Разноцветный 

ковер из 

листьев» 

1 Организованная 

художественная 

деятельность 

4.10.2019г   

6 «Цветные 

клубочки» 

1 Организованная 

художественная 

деятельность 

11.10.2019г   

7 «Колечки» 1 Организованная 

художественная 

деятельность 

18.10.2019г   

8 «Раздувайся 

пузырь» 

1 самостоятельная 

художественная 

деятельность 

25.10.2019г   

 

Ноябрь. Тема: «Мой дом, мое село» 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планировани

я 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

9 «Красивые 

воздушные 

шары» 

1 Организованная 

художественная 

деятельность 

1.11.2019г   

10 «Разноцветные 

колеса» 

1 Организованная 

художественная 

деятельность 

8.11.2019г   

11 «Нарисуй что-

то круглое» 

1 Организованная 

художественная 

деятельность 

15.11.2019г   

12 «Нарисуй, что 

хочеш 

красивое» 

1 Организованная 

художественная 

деятельность 

22.11.2019г 

29.11.2019г 

  

 

Декабрь. Тема: «Новогодний праздник» 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 



13 «Снежные 

комочки 

большие и 

маленькие » 

1 Организованная 

художественная 

деятельность 

6.12.2019г   

14 «Деревья на 

нашем 

участке» 

1 Организованная 

художественная 

деятельность 

13.12.2019г   

15 «Знакомство с 

дымковскими 

игрушками» 

1 Организованная 

художественная 

деятельность 

20.12.2019г   

 

Январь. Тема: «Зима» 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактическог

о проведения 

Примечание 

16 «Новогодняя 

елка с 

огоньками и 

шариками» 

1 Организованная 

художественная 

деятельность 

10.01.2020г   

17 «Украсим 

рукавичку- 

домик» 

1 Организованная 

художественная 

деятельность 

17.01.2020г   

18 «Украсим 

дымковскую 

уточку» 

1 Организованная 

художественная 

деятельность 

24.01.2020г 

31.01.2020г 

  

 

Февраль. Тема: «День защитника Отечества» 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактическог

о 

проведения 

Примечание 

19 «Мы слепили 

на прогулке 

снеговиков » 

1 Организованная 

художественная 

деятельность 

7.02.2020г   

20 «Светит 

солнышко» 

1 Организованная 

художественная 

14.02.2020г   



деятельность 

21 «Самолеты 

летят» 

1 Организованная 

художественная 

деятельность 

21.02.2020г   

22 «Деревья в 

снегу» 

1  

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

28.02.2020г   

 

Март. Тема: «8 марта» 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

23 «Красивые 

флажки на 

ниточке» 

1 Организованная 

художественная 

деятельность 

6.03.2020г   

24 «Нарисуйте, 

кто что хочет 

красивое» 

1 Организованная 

художественная 

деятельность 

13.03.2020г   

25 «Книжки-

малышки» 

1 Организованная 

художественная 

деятельность 

20.03.2020г   

26 «Нарисуй что-

то 

прямоугольной 

формы» 

1 Организованная 

художественная 

деятельность 

27.03.2020г   

 

Апрель. Тема: «Весна» 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

27 «Разноцветные 

платочки 

сушатся» 

1 Организованная 

художественная 

деятельность 

3.04.2020г   

28 «Красивый 

коврик» 

1 Организованная 

художественная 

10.04.2020г   



деятельность 

29 «Красивая 

тележка» 

1 Организованная 

художественная 

деятельность 

17.04.2020г   

30 «По замыслу» 1 Организованная 

художественная 

деятельность 

24.04.2020г 

 

  

 

Май. Тема: «Мир вокруг нас» 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечани

е 

31 «Картинка о 

празднике» 

1 Организованная 

художественная 

деятельность 

8.05.2020г   

32 «Одуванчики в 

траве» 

1 Организованная 

художественная 

деятельность 

15.05.2020г   

33  «Рисование 

красками по 

замыслу» 

1 Организованная 

художественная 

деятельность 

22.05.2020г   

34 «Платочек» 1 Организованная 

художественная 

деятельность 

23.05.2020г   

Итого: 36 часов. 

Лепка 

  Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, 

пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих 

рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; 

учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

     Закреплять умение пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

       Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей. Предлагать 

объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию.   

 

 

 



Сентябрь. Тема: «Осень» 

№       Тема Кол-

во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

 1  «Знакомство с 

глиной, 

пластилином» 

1  Совместная 

творческая 

деятельность 

3.09.2019г   

  2 «Палочки» 1  Совместная 

творческая 

деятельность 

17.09.2019г   

                            

Октябрь. Тема: «Я и моя семья» 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

3 «Колобок» 1  Совместная 

творческая 

деятельность 

8.10.2019г   

4 «Подарок 

любимому 

щенку 

(котенку)» 

1  Совместная 

творческая 

деятельность 

22.10.2019г   

5 «По замыслу» 1  Совместная 

творческая 

деятельность 

29.10.2019г   

 

Ноябрь. Тема: «Мой дом, мое село» 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

6 «Крендельки» 1  Совместная 

творческая 

деятельность 

5.11.2019г   

7 «Пряники» 1  Совместная 

творческая 

19.11.2019г   



деятельность 

 

Прогнозируемый результат: воспитанники научились составлять предмет из нескольких частей, 

передавать образ птицы, лепить улитку, путем сворачивания столбика, расплющивать шар; развивать 

самостоятельное творчество 

Декабрь. Тема: «Новогодний праздник» 

№       Тема Кол-

во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

8 «Лепешки, 

большие и 

маленькие» 

1  Совместная 

творческая 

деятельность 

10.12.2019г   

9 «Погремушка» 1  Совместная 

творческая 

деятельность 

24.10.2019г   

Прогнозируемый результат: воспитанники научились лепить шарики разной величины, делать 

стекой углубления, украшать вылепленные формы.                         

Январь. Тема: «Зима» 

№       Тема Кол-

во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

10 «Мандарины 

и апельсины» 

1  Совместная 

творческая 

деятельность 

14.01.2020г   

Прогнозируемый результат: воспитанники научились лепить снеговика, передавать характерные 

черты персонажа, передавать различную величину предметов 

Февраль. Тема: «День защитника Отечества» 

№       Тема Кол-

во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

11 «Воробушки и 

кот» 

1  Совместная 

творческая 

деятельность 

11.02.2020г   

12 «Самолеты  

стоят на 

аэродроме» 

1 Совместная 

творческая 

деятельность  

25.02.2020г   



Прогнозируемый результат: воспитанники научились лепить утицу- крылатку, ракету, пластическим 

способом, предмет состоящий из 2 частей одинаковой формы; доводить задуманное до конца. 

Март. Тема: «8 марта» 

№       Тема Кол-

во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

13 «Неваляшка» 1  Совместная 

творческая 

деятельность 

10.03.2020г   

14 «Маленькая 

Маша» 

1  Совместная 

творческая 

деятельность 

24.03.2020г   

Прогнозируемый результат: воспитанники научились лепить гусеницу, круглые, прямоугольные 

формы, используя методы расплющивания, разглаживания. 

Апрель. Тема: «Весна» 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

15 «Зайчик 

(кролик)» 

1  Совместная 

творческая 

деятельность 

7.04.2020г   

16 «Красивая 

птичка» 

1  Совместная 

творческая 

деятельность 

21.04.2020г   

Прогнозируемый результат: воспитанники научились передавать в лепке образы знакомых 

предметов, создавать полу объѐмные изображения.  

Май. Тема: «Мир вокруг нас» 

№       Тема Кол-

во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

17 «Угощение для 

кукол» 

1  Совместная 

творческая 

деятельность 

5.05.2020г   

18 «Вылепи, 

какое хочешь 

животное» 

1  Совместная 

творческая 

деятельность 

19.05.2020г   

Итого: 18 часов.  



Планируемый результат: воспитанники научились лепить жучка, кирпичики, предмет состоящий из 

нескольких частей  одинаковой формы, но разной величины, украшать предмет мелкими деталями.   

Используемая литература: Программа воспитания и обучения в детском саду/  Под ред. М. А 

Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.- 6-е изд., испр. и  доп. - М; Мозаика-Синтез, 2013г  

«Комплексные занятия в ДОУ» М.А.Васильева, В.В.Гербова, Т.С.Комарова, Т.С.Комарова 

«Художественное творчество» система работы во второй младшей группе детского сада2011, 

Т.Г.Казакова «Развивайте у дошкольников творчество»2010г, Н.В.Волчкова, Н,В.Степанова 

«Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада»2011г 

 

Аппликация 

Приобщать  к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить 

предварительно, выкладывать на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображения, и наклеивать их, используя алгоритм наклеивания. Формировать умение 

аккуратно пользоваться клеем. развивать умение создавать в аппликации  на бумаге разной формы 

предметные и декоративные композиции из  геометрических форм  и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по цвету и форме. Закреплять знания формы предметов и  их цвета.  

         Формировать навыки аккуратной работы.Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

       Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и декоративные композиции 

из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

                                 

Сентябрь. Тема: «Осень» 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

1  «Большие и 

маленькие 

мячи» 

1  Совместная 

творческая 

деятельность 

10.09.2019г   

2  «Шарики 

катятся по 

дорожке» 

1  Совместная 

творческая 

деятельность 

24.09.2019г   

                         

Октябрь. Тема: «Я и моя семья» 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

 3   «Большие и 1  Совместная 1.10.2019г   



маленькие 

яблоки на 

тарелке» 

творческая 

деятельность 

4  «Ягоды и 

яблоки 

лежат на 

блюдечке» 

1  Совместная 

творческая 

деятельность 

15.10.2019г   

            

Ноябрь. Тема: «Мой дом, мое село» 

№       Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактическог

о проведения 

Примечани

е 

5 «Разноцветн

ые огоньки в 

домиках» 

1  Совместная 

творческая 

деятельность 

12.11.2019г   

6  «Шарики и 

кубики» 

1  Совместная 

творческая 

деятельность 

26.11.2019г   

 

Декабрь. Тема «Новогодний праздник» 

7 «Пирамидка

» 

 

 

 

1 

 

 

Совместная 

творческая 

деятельность 

 

3.12.2019г   

8 

 

«Наклей 

какую 

хочеш» 

игрушку 

 

1 

 

Совместная 

творческая 

деятельность 

 

17.12.2019г  

 

 

 

                                 

Январь. Тема «Зима» 

9 

 

«Красивая 

салфеточка» 

 

 

 

1 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

 

21.01.2020г  

 

 

 

 

 

 

 

10 «Снеговик» 

 

1 Совместная 

деятельность 

 

28.01.2020г   

 

Февраль. Тема «День защитника отечества» 

  



11 

 

 

«Узор на 

круге» 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Совместная 

деятельность 

 

 

4.02.2020г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

«Цветы в 

подарок 

маме  

бабушке» 

 

 

 

1 

Совместная 

деятельность 

18.02.2020г  

 

 

 

 

 

 

Март. Тема «8 Марта» 

 

13 

 

«Флажки» 1 Совместная 

деятельност 

3.03.2020г  

 

 

 
 
 

14 «Салфетка» 1 Совместная 

деятельность 

17.03.2020г  

 

 
 

 

                                                             Апрель. Тема «Весна» 

 

 

15  
«Скворечни

к» 

 
1 

Совместная 

деятельность 

1.04.2020г  

 
 
 

16 «По 

замыслу» 

 
1 

Совместная 

деятельность 

15.04.2020г  

 
 
 

 

Май. Тема «Мир вокруг нас» 

17 

 

«Скоро 

праздник 

придет» 
 
 

 
1 
 

Совместная 

творческая 

деятельность 

12.05.2020г  
 
 

 
 
 

18 « Цыплята 

на лугу» 

 

 
1 

Совместная 

творческая 

деятельность 

26.05.2020г  
 

 
 

 

 

 

Музыка 
Пояснительная записка 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку . Познакомить с тремя 

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



памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни , пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца , понимать характер 

музыки, узнавать и определять , сколько частей в произведении . Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах окт авы — септимы, замечать изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек , 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков : петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) —  ля (си), в одном темпе со всеми , чисто и ясно произносить слова , передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество . Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения . Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег ). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально , бегать легко , в умеренном и быстром темпе под музыку . 

Улучшать кач ество исполнения танцевальных движений : притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами , 

игрушками и без них . Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов : идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.  

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения , передающие характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах . Знакомить детей с некотор ыми детскими 

музыкальными инструментами : дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием . Учить дошкольников подыгрывать на детских 

ударных музыкальных инструментах. 

Занятия по музыкальному развитию проводятся 2 раза в неделю во вторник и четвергв 

первую половину дня длительностью 15 мин.  
 
 
 
 
 
 
 

 



№ № занятия Кол-

во 

часо

в 

Литература  Планируем

ая дата 

проведения 

Фактическ

ая дата 

проведения 

Примечание  

1 Занятие №1 1 Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 

«Праздник каждый 

день», стр. 3 

03.09.2019   

2 Занятие №2 1 стр. 5 5.09.2019 

 

  

3 Занятие №3 1 стр. 7 10.09.2019 

 

  

4 Занятие №4 1 стр. 8 12.09.2019 

 

  

5 Занятие №5 1 стр. 10 17.09.2019 

 

  

6 Занятие №6 1 стр.11 19.09.2019 

 

  

7 Занятие №7 1 стр. 13 24.09.2019 

 

  

8 Занятие №8 1 стр. 14 26.09.2019 

 

  

9 Занятие №9 1 стр. 16 01.10.2019 

 

  

10 Занятие №10 1 стр. 17 03.10.2019 

 

  

11 Занятие №11 1 стр. 19 08.10.2019 

 

  

12 Занятие №12 1 стр. 21 10.10.2019 

 

  

13 Занятие №13 1 стр. 23 15.10.2019 

 

  

14 Занятие №14 1 стр. 24 17.10.2019 

 

  

15 Занятие №15 1 стр. 26 22.10.2019 

 

  

16 Занятие №16 1 стр. 27 24.10.2019 

 

  

17 Занятие №17 1 стр. 29 29.10.2019 

 

  

18 Занятие №18 1 стр. 31 31.10.2019 

 

  

19 Занятие №19 1 стр. 32 05.11.2019 

 

  

20 Занятие №20 1 стр. 34 7.11.2019 

 

  

21 Занятие №21 1 стр. 35 12.11.2019 

 

  

22 Занятие №22 1 стр. 37 14.11.2019 

 

  

23 Занятие №23 1 стр. 38 19.11.2019 

 

  

24 Занятие №24 1 стр. 39 21.11.2019 

 

  

25 Занятие №25 1 стр. 41 26.11.2019   



 

26 Занятие №26 1 стр. 42 28.11.2019 

 

  

27 Занятие №27 1 стр. 44 03.12.2019 

 

  

28 Занятие №28 1 стр. 45 05.12.2019 

 

  

29 Занятие №29 1 стр. 47 10.12.2019 

 

  

30 Занятие №30 1 стр. 49 12.12.2019 

 

  

31 Занятие №31 1 стр. 50 17.12.2019 

 

  

32 Занятие №32 1 стр. 51 19.12.2019 

 

  

33 Занятие №33 1 стр. 52 24.12.2019 

 

  

34 Занятие №34 1 стр. 53 26.12.2019 

 

  

35 Занятие №35 1 стр. 54 09.01.2020 

 

  

36 Занятие №36 1 стр. 56 14.01.2020 

 

  

37 Занятие №37 1 стр. 58 16.01.2020 

 

  

38 Занятие №38 1 стр. 60 21.01.2020 

 

  

39 Занятие №39 1 стр. 61 23.01.2020 

 

  

40 Занятие №40 1 стр. 63 28.01.2020 

 

  

41 Занятие №41 1 стр. 64 30.01.2020 

 

  

42 Занятие №42 1 стр. 66 04.02.2020 

 

  

43 Занятие №43 1 стр. 68 06.02.2020 

 

  

44 Занятие №44 1 стр. 69 11.02.2020 

 

  

45 Занятие №45 1 стр. 70 13.02.2020 

 

  

46 Занятие №46 1 стр. 72 18.02.2020 

 

  

47 Занятие №47 1 стр. 73 20.02.2020 

 

  

48 Занятие №48 1 стр. 74 25.02.2020 

 

  

49 Занятие №49 1 стр. 75 27.02.2020 

 

  

50 Занятие №50 1 стр. 77 03.03.2020 

 

  

51 Занятие №51 1 стр. 78 05.03.2020 

 

  

52 Занятие №52 1 стр. 79 10.03.2020   



 

Всего: 76 занятий. 

 

 

 

53 Занятие №53 1 стр. 81 12.03.2020 

 

  

54 Занятие №54 1 стр. 82 17.03.2020 

 

  

55 Занятие №55 1 стр. 83 19.03.2020 

 

  

56 Занятие №56 1 стр. 84 24.03.2020 

 

  

57 Занятие №57 1 стр. 86 26.03.2020 

 

  

58 Занятие №58 1 стр. 88 31.03.2020 

 

  

59 Занятие №59 1 стр. 89 02.04.2020 

 

  

60 Занятие №60 1 стр. 90 07.04.2020 

 

  

61 Занятие №61 1 стр. 91 09.04.2020 

 

  

62 Занятие №62 1 стр. 93 14.04.2020 

 

  

63 Занятие №63 1 стр. 94 16.04.2020 

 

  

64 Занятие №64 1 стр. 95 21.04.2020 

 

  

65 Занятие №65 1 стр. 96 23.04.2020 

 

  

66 Занятие №66 1 стр. 98 28.04.2020 

 

  

67 Занятие №67 1 стр. 99 30.04.2020 

 

  

68 Занятие №68 1 стр. 101 20.05.2020 

 

  

69 Занятие №69 1 стр. 102 05.05.2020 

 

  

70 Занятие №70 1 стр. 103 07.05.2020 

 

  

71 Занятие №71 1 стр. 104 12.05.2020 

 

  

72 Занятие №72 1 стр. 106 14.05.2020 

 

  

73 Занятие №73 1 стр. 107 19.05.2020 

 

  

74 Занятие №74 1 стр. 108 21.05.2020 

 

  

75 Занятие №75 1 стр. 110 26.05.2020 

 

  

76 Занятие №76 1 стр. 111 28.05.2020 

 

  



 

Конструктивно - модельная деятельность. 

Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. Учить способам 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные 

умения. Закреплять умение различать, называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в 

постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

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

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот 

ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя 

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

башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — 

улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать после игры аккуратно складывать детали в 

коробки. 

Сентябрь. Тема: «Осень» 

№      Тема Кол-во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

1. «Горка с 

лесенками» 

 1 Конструктивная 

деятельность 

6.09.2019г   

2. «Дорожки»  1 Конструктивная 

деятельность 

27.09.2019г   

Октябрь. Тема: «Я и  моя семья» 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

 3. «Домики»  1. Конструктивная 

деятельность 

4.10.2019г   

 4. «Мебель»  2. Конструктивная 

деятельность 

18.10.2019г   

 

 



 

 

Ноябрь. Тема: «Мой дом, мое село» 

№     Тема Кол-

во 

часов 

    Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактическог

о 

проведения 

Примечание 

 

5. 

 «Ворота»  1 Конструктивна

я деятельность 

15.11.2019г   

6. «Домик с 

дорожкой» 

1 Конструктивна

я деятельность 

29.11.2019г   

 

Декабрь. Тема «Новогодний праздник» 

 

7 

 

«ЗАБОРЧИК» 

 

 1 КОНСТРУКТИВН

АЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

13.12.2019г   

8 

 

«Построим 

домик» 

1 Конструктивна

я деятельность 

 

27.12.2019Г   

 

 

 

ЯНВАРЬ. ТЕМА «ЗИМА» 

 

9 

 

 

 

«Сарайчики и 

гаражи» 

 

 

 

1 

Конструктивна

я деятельность 

10.01.2020г  

 

 

 

 

1

0 

 

 

«Трамвай» 

 

 

1 

 

 

Конструктивна

я деятельность 

 

24.01.2020г  

 

 

 

 

 

 

 

Февраль. Тема «День защитника отечества» 

 

1

1 

 

«Мосты» 

 

 

1 

 

 

Конструктивная 

деятельность 

 

14.02.2020г  

 

 

 

 

 

1

2 

 

«Будка для 

собаки» 

1 Конструктивная 

деятельность 

28.02.2020г   



 

Март. Тема «8 марта» 

 

1

3 

 

 

«Машины» 

 

 

1 

 

 

Конструктивная 

деятельность 

6.03.2020г  

 

 

 

 

 

 

1

4 

 

 

«Стол и стул» 

 

 

 

1 

 

Конструктивная 

деятельность 

20.03.2020г  

 

 

 

 

 

 

Апрель. Тема «Весна» 

 

1

5 

 

«Скамеечка 

для 

матрешки» 

 

 

 

1 

 

 

Конструктивная 

деятельность 

3.04.2020г  

 

 

 

 

1

6 

 

«Воротца и 

заборчик» 

1 

 

 

Конструктивная 

деятельность 

17.04.2020г  

 

 

 

 

Май. Тема «Мир вокруг нас» 

1

7 

 

«Стульчик 

для петушка» 

 

 

1 

 

Конструктивная 

деятельность 

15.05.2020г  

 

 

 

1

8 

 

 

 

 

«Автобус и 

грузовик» 

 

 

1 

 

 

Конструктивная 

деятельность 

22.05.2020г  

 

 

 

 

 

Итого: 18 часов. 

Планируемый результат:  - воспитанники научились располагать кирпичики вертикально в ряд, 

правильно называть детали строительного набора. 

 -воспитанники научились строить по образцу, называть детали сделанной постройки, 

рассказывать о ней.                    

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

-  Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе игр; 

побуждать к активной деятельности. 

-  Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения. 



Сюжетно-ролевые игры. 

-  Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя  методы руководства, 

подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

-  В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 

объединяться в игре, распределять роли(мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

-  Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры. 

-  Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной конструктивной 

сложности из строительного материала. 

-  Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

-  Расширять область самостоятельных действий детей в выборе ролей, разработке и осуществлении 

замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счѐт осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. 

                                                                            Сентябрь. 

СЮЖЕТНО – РОЛЕВАЯ ИГРА. 

ТЕМА: «Зоопарк». 

Цель: расширять знания детей о диких животных; воспитывать доброту, отзывчивость, чуткое 

внимательное отношение к животным, культуру поведения в общественных местах. 

Этапы: 

-   Чтение литературных произведений о животных. Рассматривание иллюстраций о  диких 

животных. 

-   Слушание сказки К.И.Чуковского «Доктор Айболит». 

-  Рассказы детей «Как мы ходили в зоопарк». Беседа с детьми о правилах 

безопасного поведения в зоопарке. 

  -   Изготовление с детьми атрибутов к игре. Создание проблемной ситуации. 

Игра. 

Игровой материал:  крупный строительный материал; дикие животные (игрушки) и посуда для 

кормления животных; инвентарь для уборки (вѐдра, совки, метла),  касса, билеты и деньги. 

Октябрь. 

СЮЖЕТНО – РОЛЕВАЯ ИГРА. 

ТЕМА: «СЕМЬЯ». 

Цель: побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствовать умение самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. 

Раскрывать нравственную сущность деятельности взрослых людей: ответственное отношение к 

своим обязанностям,  взаимопомощь и коллективный характер труда. 

 

 



 

Этапы: 

- Чтение рассказа В.Осеевой «Волшебное слово». 

- Беседа: «О труде родителей с использованием иллюстрированного материала». 

- Инсценировка стихотворения С.Я.Маршака: «А, что у Вас?» 

Составление детьми рассказов на тему: «Как я помогаю взрослым». 

- Изготовление атрибутов. 

-   Создание проблемной ситуации. Игра. 

Игровой материал: предмет домашнего обихода, куклы.  

Ноябрь. 

СЮЖЕТНО – РОЛЕВАЯ ИГРА. 

ТЕМА: «Салон красоты». 

Цель: расширить и закрепить знания детей о работе в «Салоне красоты», вызвать желание выглядеть 

красиво, воспитывать культуру поведения в общественных местах, уважение, вежливое обращение к 

старшим, и друг к другу. 

Этапы: 

-  Посещение детьми парикмахерской вместе с родителями. 

Рассматривание альбома с образцами причѐсок. 

-  Рассказы детей о том, что они делали в парикмахерской. 

-  Беседа: «О культуре поведения в общественных местах». 

- Изготовление атрибутов. 

-  Создание проблемной ситуации. Игра. 

Игровой материал:  зеркало, набор расчѐсок, ножницы, машинка для стрижки волос, фен для сушки,  

лак для волос, лак для ногтей, духи, одеколон, детская косметичка, альбом с образцами причѐсок, 

халаты, полотенца, касса, чеки, деньги, швабра и ведро. 

Декабрь. 

СЮЖЕТНО – РОЛЕВАЯ ИГРА. 

ТЕМА: «Поедем в гости». 

Цель:  закрепить знания видов транспорта, правила дорожного движения, учить совместно -  делать 

постройки (автобус, автомобиль и т.д.), учить распределять роли и играть в соответствии своей роли. 

Этапы: 

-  Беседа: «Как можно добраться в гости» (виды транспорта). 

- Рассматривание иллюстраций с различными видами транспорта, наблюдение 

на прогулке за транспортом. 

-  Чтение стихотворений и рассказов о транспорте. 

-  Изготовление из строительного материала машины, самолѐта, автобуса, 

поезда и др. 



-  Распределение ролей: машинист, шофѐр, пассажир. 

-  Создание проблемной ситуации. Игра. 

Игровой материал: строительный материал, куклы, игрушки, предметы – 

заместители 

 

Январь. 

СЮЖЕТНО – РОЛЕВАЯ ИГРА. 

ТЕМА: «Детский сад». 

Цель:  расширить и закрепить представления детей о содержании трудовых действий сотрудников 

детского сада. 

Этапы: 

-  Беседа: «Чем занимается воспитатель?» «Чем занимается младший помощник 

воспитателя?» 

-  Игра – драматизация Н.Забилы: «Ясочкин садик». 

-  Составление детьми рассказов на тему: «Мой самый лучший день в детском 

саду». 

-  Подбор игрушек. Создание проблемной ситуации. Игра. 

Игровой материал: куклы, мебель, посуда, наборы для уборки. 

Февраль. 

СЮЖЕТНО – РОЛЕВАЯ ИГРА. 

Тема «Фотоателье» 

Цель:  расширить и закрепить знания детей о работе в фотоателье, воспитывать культуру поведения 

в общественных местах, уважение, вежливое обращение к старшим и друг другу, учить благодарить 

за оказанную помощь и услугу. 

Этапы: 

-Экскурсия в фотоателье. Беседа по проведѐнной экскурсии. 

-  Этическая беседа о культуре поведения в общественных местах. 

Рассматривание альбома с образами фотографий. 

-  Рассматривание детского и настоящего фотоаппарата. 

Изготовление с детьми атрибутов к игре. 

-  Создание проблемной ситуации. Игра. 

Игровой материал:  детские фотоаппараты, зеркало, расчѐска, фотоплѐнка, 

образцы фотографий, фотоальбомы, деньги, чеки и  касса. 

Март. 

СЮЖЕТНО – РОЛЕВАЯ ИГРА. 



ТЕМА: «Магазин». 

Цель: вызвать у детей интерес к профессии продавца, формировать навыки культуры поведения в 

общественных местах, воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Этапы: 

-  Экскурсия в магазин. Беседа с детьми о проведѐнной экскурсии. 

-  Чтение произведения Б.Воронько «Сказка о необычных покупках». 

-  Этическая беседа о поведении в общественных местах. 

Изготовление атрибутов. 

-  Создание проблемной ситуации. Игра. 

Апрель. 

СЮЖЕТНО – РОЛЕВАЯ ИГРА. 

ТЕМА: «Швейное ателье». 

Цель: расширить и закрепить знания детей о работе ателье, формировать первоначальное 

представление о том, что на изготовление каждой вещи затрачивается много труда, укреплять 

навыки общественного труда, укреплять навыки общественного поведения, благодарить за 

оказанную помощь и заботу, развивать и укреплять дружеские взаимоотношения между детьми. 

Этапы: 

-  Беседа: «Что из тканей можно сшить?» Изготовление альбома: «Образцы 

тканей». 

-  Наблюдение за работой кастелянши в детском саду (ремонтирует одежду). 

Дидактическая игра: «Что у тебя шерстяное?» 

-  Чтение произведений: С.Михалкова «Заяц портной». Л.Викторова «Я для мамы  платья шила». 

-  Изготовление атрибутов. 

-  Создание проблемной ситуации. Игра. 

Игровой материал: разнообразные ткани, утюги, гладильные доски, журналы   мод, трюмо, 

квитанции 

Май. 

СЮЖЕТНО – РОЛЕВАЯ ИГРА. 

ТЕМА: «Почта». 

Цель: познакомить с профессией почтальона, рассказать, в чѐм она заключается. Учить играть 

сообща, распределяя роли. 

Этапы: 

- Беседа: «Что такое почта?» Рассматривание иллюстраций с изображением 

почтальона. 

-  Экскурсия на почту. 

Чтение произведения С.Маршака «Почта». 

-  Изготовление атрибутов. 



-  Создание проблемной ситуации. Игра 

 

Театрализованные игры. 

-  Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путѐм приобретения 

более сложных игровых умений и навыков     (способность воспринимать художественный образ, 

следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

-  Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, 

внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в 

воображаемом плане и ощущений(мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 

-  Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образов известные выразительные 

средства(интонацию, мимику, жест). 

-  Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения; предоставлять возможности для экспериментирования при создании одного и того 

же образа. 

-  Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие 

с другими персонажами. 

-  Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путѐм 

прослеживания количества и характера исполняемым каждым ребѐнком ролей. 

-   Содействовать дальнейшему развитию режиссѐрской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

-  Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо. 

-  Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле.   

Сентябрь 

   

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 

     

Беседа «Что такое 

театр» (помещения, 

основные театральные 

профессии). 

Игра «Назови друга 

ласково». 

 

Чтение детям сказки В. 

Сутеева «Под грибом». 

Беседа по содержанию. 

Игры на звукоподражание и 

имитацию движений. 

Чистоговорка «На 

лужайке, на ромашке 

жук летал в цветной 

рубашке». 

Игра «Представь себе…» 

(движение под музыку 

Пальчиковая гимнастика 

«Наши алые цветки». 

Показ детьми сказки «Под 

грибом» на фланелеграфе. 



Танец-игра «Мы едем, 

едем, едем». 

героев сказки). 

Ролевой театр по сказке 

В. Сутеева «Под 

грибом». 

Октябрь 

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 

     

Иллюстрированное 

чтение сказки 

«Лисичка со 

скалочкой». 

Беседа по 

содержанию. 

Ролевой диалог по 

фрагментам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистоговорка «Сеня в лесу 

встретил лису». 

Игра на имитацию движений 

«Представьте себе». 

Показ сказки «Лисичка со 

скалочкой» с участием детей 

с помощью кукол Би-ба-бо. 

Чистоговорка 

«Испугались медвежонка 

еж с ежихой и ежонком». 

Игра на имитацию 

движений «Ежи в лесу». 

Инсценировка 

стихотворения Л. 

Корчагиной «Ёж». 

Интонирование реплики 

«Здравствуй, осень! 

Здравствуй, лес!» 

Игра ни имитацию 

движений по 

стихотворению 

«Художница осень». 

Проигрывание мини-

сказки «Ёж-чистюля» Б. 

Заходе. 

Ноябрь 

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Чтение венгерской 

сказки «Два жадных 

медвежонка». 

Беседа по 

содержанию. 

Игра на развитие 

мимики «Настроение 

медвежат». 

 

 

 

 

 

 

 

Чистоговорка «Испугались 

медвежонка еж с ежихой и 

ежонком». 

Игра «Изобрази героя». 

Обыгрывание детьми 

фрагмента сказки «Два 

жадных медвежонка». 

Артикуляционная 

гимнастика «Веселый 

пятачок». 

Игра «Представьте себе» 

путешествие на 

воздушном шаре над 

лесом. 

Игра – превращение 

«Лесные животные». 

Загадки о диких животных. 

Пальчиковая игра «Едет 

белка на тележке». 

Инсценировка сказки «Два 

жадных медвежонка». 

Декабрь 

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Показ детям сказки 

«Зимовье» в 

настольном кукольном 

 

 

 

Загадки о домашних 

животных. 

Чтение потешки «Ой 

мороз, мороз…» с 

Артикуляционная 

гимнастика «Пятачок». 



театре. 

Беседа по 

содержанию. 

Игра «Летает – не 

летает». 

 

 

 

 

 

Игра на имитацию движений 

и звукоподражание 

«Изобрази героя». 

Инсценировка детьми с 

помощью воспитателя сказки 

«Зимовье». 

имитацией движений. 

Пантомимические этюды 

«Холодно - жарко». 

Чтение детям сказки С. 

Михалкова «Три 

поросенка». 

Обыгрывание потешки 

«Свинка Ненила». 

Ролевой театр «Три 

поросенка». 

Январь 

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 

  

 Пальчиковая гимнастика «В 

гости к пальцу большому…». 

Игра на имитацию голоса с 

использованием кукол Би-ба-

бо «Доктор Айболит» 

(фрагмент). 

Игра «Оркестр» из серии игр 

«Представьте себе». 

 

 

Игра с движениями по 

стихотворению «Зима». 

Звукоподражание 

«Зима» (вьюга, ветер, 

снег хрустит, метла 

сметает снег). 

Игра на память 

физических упражнений 

«Лепим снежную бабу». 

Чтение детям сказки 

«Снегурочка». 

 

Чистоговорка «Сидит 

кошка на окошке». 

Игра с движениями «Если 

весело живется». 

Игра «Продолжи фразу». 

Ролевой театр по потешке 

«Кошкин дом». 

Февраль 

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Чистоговорка « Съел 

молодец 33 пирога с 

пирогом, да все с 

творогом». 

Игра «Представь себе» 

(печем пироги). 

Мини-сценка по 

стихотворению П. 

Воронько «Пирог». 

 

Игра «Веселые загадки» (без 

слов только движения, 

мимика, жесты). 

 Командная игра «Узнай на 

слух». 

Игра «Вкусные слова». 

Артикуляционное 

упражнение «Пятачок». 

Игра «Цирковое 

представление». 

Этюд «Антракт». 

Театра рук «Кораблик» В. 

Цвынтарный. 

Игра с движениями 

«Пингвины на льду». 

Чистоговорка «Лед, да лед. 

Лед да лед, а по льду 

пингвин идет». 

Игра с движениями «Море 



волнуется раз». 

Март 

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 

     

Пальчиковая 

гимнастика «Дружная 

семья» 

Интонирование фразы 

«Я очень люблю свою 

маму». 

Инсценировка «Сказка 

о глупом мышонке» 

С.Я. Маршак. 

 

Иллюстрированное 

рассказывание сказки «Гуси-

лебеди». 

Беседа по содержанию. 

Ролевые диалоги по тексту. 

Проговаривание 

потешки «Гуси, вы 

гуси». 

Упражнение на 

имитацию движений. 

Инсценировка детьми 

сказки «Гуси-лебеди». 

Игра «Угадай, чей 

голосок». 

Игра с воображаемыми 

предметами (игра в мяч, 

держим воздушный шар, 

ѐжик в ладошках). 

Мини-сценка «Ёж» В. 

Фетисов. 

Апрель 

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Иллюстрированное 

чтение детям 

стихотворения В. 

Маяковского «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо». 

Беседа по 

содержанию. 

Игра на развитие 

мимики «Хорошо-

плохо». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистоговорка «Хохлатые 

хохотушки хохотом 

хохотали». 

Этюд «Трусливый мальчик», 

«Смелый мальчик». 

Игра –драматизация сценки 

из стихотворения 

В.Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 

Чистоговорка «Мед в 

лесу медведь нашел, 

мало меда, много пчел». 

Игра с элементами 

драматизации «Медведь 

и пчелы». 

Пальчиковая игра 

«Жук», 

звукоподражание. 

Чтение с детьми сказки 

К.И. Чуковского «Муха-

цокотуха». 

Чтение отрывка из сказки 

К.И. Чуковского «Доктор 

Айболит» про Африку. 

Игра-пантомима «Кто в 

Африке живет?» 

Май 

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 



Рассказывание детям 

сказки Ш.Перро 

«Красная шапочка». 

Беседа по 

содержанию. 

Игра «Представьте 

себе». 

 

 

 

 

 

 

Игра «Загадки без слов». 

Этюды «Красная шапочка 

спешит к бабушке», «Волк 

задумал недоброе». 

Обыгрывание детьми 

фрагментов сказки при 

помощи кукол. 

Артикуляционная 

гимнастика «Язычок». 

Пальчиковые игры 

«Собака», «Кошка». 

Мини-сценка по 

стихотворению В. 

Левановского «Хозяйка 

и кот». 

Игра с воображаемым 

объектом «Мне 

подарили маленького 

котенка». 

Чистоговорка «Мед в лесу 

медведь нашел…». 

Загадки про насекомых. 

Игра-пантомима 

«Муравейник». 

Мини-сценка по 

стихотворению А. 

Тараскина «Муравей». 

Организационный раздел 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

 соответствие правилам пожарной безопасности;  

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей;  

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

 учебно-методический комплект 

Картины из серии «Домашние животные», «Детский сад», «Фрукты – овощи», «Времена года» 

Средства обучения: мультимедийная установка 

Книги, картотеки. 

Режим дня  дошкольного образовательного учреждения 

 Режим дня в детском саду организуется с учѐтом физической и умственной работоспособности, а 

также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

 время приѐма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей второй младшей группы и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей3-4лет. 



Организованная  образовательная  деятельность 

 

День недели ООД 

Понедельник 
      1 ФЭМП 

      2 Физическая культура 

Вторник 
1.  Лепка/Аппликация 

2.  Музыка 

Среда 
1. Развитие речи 

2. Физическая культура  

Четверг 

1.  Ознакомление с миром природы/ Познавательно    

исслед. деятельность 

      2.    Музыка. 

 

Пятница 

 1     Рисование 

    2    Физическая культура   

 

 

Общее количество занятий: 10. 

 

 

Работа с родителями. 

Содержание работы с семьей по образовательным направлениям: 

 «Здоровье»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение).  

 «Физическая культура»: 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, 

прогулками. 

 «Безопасность»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми.  

 «Социализация»: 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 «Труд»: 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно 

обоснованные принципы  и нормативы.  

 



 

 «Познание»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками; 

 «Коммуникация»: 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.  

 «Чтение художественной литературы»: 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

 «Художественное творчество»: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском 

саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения.  

 «Музыка»: 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка.  

Целевые ориентиры освоения программы 

● ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;  

● ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к 

другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; 

● творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении и т. п. Ребѐнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо 

понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

● у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и 

управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных 

материалов и т. п.;  

● ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и далѐких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать . 

 

 



 

Научно - методическая литература 

И. А Помораева В.А. Позина « Занятия по формированию  элементарных математических 

представлений средней группе детского сада» Москва Мозаика – Синтез 2014г.   

Т.С. Комарова М.А. Васильева « Комплексные занятия» Москва Мозаика – Синтез 2014г.  

О.А.Соломенникова « Занятие по формированию элементарных экологических представлений » 

Москва Мозаика – Синтез 2014г.  

О.В. Дыбина  «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» 

 Москва Мозаика – Синтез 2014г.  

Н.Г. Зеленова  А.Е. Осипова « Мы живем в России» Москва Мозаика – Синтез 2014г. 

 Н, В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью» 

О. А. Скоролупова «Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным декоративно - 

прикладным искусством» Издательство Крипторий 2014г. 

Программа воспитания и обучения в детском саду/  Под ред. М. А Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. 

Комаровой.- 6-е изд., испр. и  доп. - М; Мозаика-Синтез, 2011. – 208с. 

Развитие речи детей дошкольного возраста: пособие для воспитателя дет.сада./Под ред. Ф.А. Сохина. 

-2-е изд.,  испр. - М; Просвещение, 1979. -223с. 

 Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду/  Под ред.О.С. Ушаковой. – 

М; ТЦ Сфера, 2002. – 56с. 

Т.Г. Казакова«Развивайте у дошкольников творчество»Москва Просвещение 1985г. 

Т.С Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в  средней группе детского сада» Москва 

Мозаика – Синтез 2014г.  

Т.М. Бондаренко «Комплекные занятия в  средней группе детского сада» Москва Просвещение 

2002г.  

Т.Г Казакова «Детское изобразительное творчество» Карапуз 2002г. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. – М.Мозаика-Синтез, 2014. 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе / 

Л.В.Куцакова–М. . Мозаика-Синтез, 2014. 

      Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: программа и методические 

рекомендации./ - М. Мозаика-Синтез, 2014. 

       Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. Планы занятий. / В.В. 

Гербова – М.Мозаика-Синтез, 2014  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. -М.: Мозаика-Синтез, 

2014г. 

«Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» «От рождения до 

школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. Мозаика-синтез, 2014г. 


