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4.0
1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы(далее Программа) разработана
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ,Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования
приказ Минобрнауки  РФ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования»  (далее  ФГОС  ДО)  и  Основной



образовательной  программой  дошкольного  образования  Муниципального  казенного  дошкольного
образовательного  учреждения  Новосибирского  района  Новосибирской  области  –  детский  сад
комбинированного вида «Дельфин» (далее ООП ДО МКДОУ – детский сад «Дельфин»).

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группыобеспечивает разностороннее
развитие детей от 3 до 4 лет учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям развития социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическомуифизическому.

Целью  Программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком  дошкольного  возраста,  формирование  основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее
развитие  психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными
особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  обучению  в  школе,  обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Для достижения цели решаются следующие задачи:
-  обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, в том

числе их эмоционального благополучия;
-  обеспечить   равные возможности  для  полноценного  развития  каждого  ребенка  в  период

дошкольного детства, в том числе детей с ОВЗ;
-  создать  благоприятные  условия  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и

индивидуальными особенностями, развития способностей и творческого потенциала дошкольника;
- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценность здорового образа жизни,

развитие  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативность,  самостоятельность  и  ответственность  ребенка,  формировать  предпосылки  к
учебной деятельности;

-  формировать  социокультурную  среду,  соответствующей  возрастным,  индивидуальным,
психическим и физиологическим особенностям детей;

-  обеспечить  преемственность  целей,  задач  и  содержания  дошкольного  и  начального
образования;

- обеспечить условия для совместного воспитания и образования детей с нормой в развитии и
детей с ОВЗ;

 -  обеспечить  психолого-педагогическую  поддержку  семьям  и  повысить  компетенции
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и  укрепления
здоровья детей.

Цель и задачи приоритетных направления развития МКДОУ – детский сад «Дельфин»:
 Познавательное развитие 

Цель: развитие познавательной  и творческой активности детей.
Задачи:  Формировать   познавательные  процессы   и   способы   умственной   деятельности,

обогащать  знания  о  природе  и  обществе. 
Развивать   исследовательскую,  проектную  и  продуктивную  деятельность,  способствующей

возникновению  познавательной активности.
 Физическое развитие

Цель: формирование потребности в здоровом образе жизни дошкольников  и родителей.
Задачи:  Совершенствовать  физическое  и  эмоциональное  благополучие  детей  посредством

введения оздоровительных мероприятий.
Формировать положительное отношение к занятиям физкультурой, спортом, к ЗОЖ в семье.
Воспитывать осознанное отношение детей и родителей к здоровью, как основному фактору

успеха на последующих этапах жизни.

Рабочая  программа  строится  на  основе  возрастного,  личностно-ориентированного  и
деятельностного подходов, а также учитывает принципы, описанные в основной образовательной
программе дошкольного образования МКДОУ – детский сад «Дельфин».

При разработке рабочей программы использовались парциальные программы:
Образовательная область Парциальные программы

Социально- Программа «Основы безопасности детей дошкольного 



коммуникативное развитие
возраста»Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева

Познавательное развитие
Наш дом – природа. Н.А. Рыжова
Математика для дошкольников. Е. В. Колесникова 

Речевое развитие
Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе 
детского сада. А. В. Аджи
Развитие речи детей 3-4 лет. О. С. Ушакова Е. М. Струнина

Художественно-
эстетическое развитие

Программа «Конструирование и ручной труд в детском 
саду»(Л. В. Куцакова), 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики

Настоящая Программа рассчитана на один год , который рассчитывается с 1 сентября по 31
августа.

Режим  работы  группы  –  пятидневный,  с  7.00  –  19.00,  выходные  –  суббота,  воскресенье,
праздничные дни.

ООП  ДО  МКДОУ  –  детский  сад  «Дельфин»  учитывает  климатические,  географические
особенности,  то  образовательная  деятельность  в  группе«Незабудка»организуется   с  учетом  трех
периодов:

Холодный период:  конец ноября – начало марта
Теплый период:  сентябрь – середина ноября, март - май
Также  в  МКДОУ –  детский  сад  «Дельфин»  организуется  летний  оздоровительный  период:

июнь- август.
Адаптационный  период  после  летних  каникул  для  второй  младшей  группы«Незабудка»

составляет  1  неделю,  для  вновь  поступившего  ребенка  –  2  недели,  т.к.  адаптационный  период
индивидуален для каждого ребенка, то он может продлиться до 4 месяцев для вновь поступившего
ребенка.

Приоритетным направлением образовательной деятельности МКДОУ – детский сад «Дельфин»
является физическое развитие. В связи с этим  введены дополнительные занятия в кружке«Бассейн».

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы.
В возрасте 3-4 года общение детей становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 
функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается
через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 
возрасте они только начинают формироваться.

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы им 
доступны простейшие виды аппликации, а конструктивная деятельность ограничена возведением 
несложных построек по образцу и по замыслу.

Развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов- 
индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам- культурно –выработанным 
средствам восприятия.

Развиваются память и внимание. Продолжает развиваться наглядно- действенное мышление. 
Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 
Начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре.

Поведение ребенка еще ситуативно, но начинает развиваться самооценка, при этом дети в 
значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться так же их 
половая идентификация, что проявляется в характеревыбираемых игрушек и сюжетов.



Оценка здоровья детейвторой младшей  группы«Незабудка»

Имя ребенка Группа здоровья Индивидуальные
особенности ребенка

I II III Другое
Бороздунов С.
Гарин Родион
Дикая Мария
Добрыгин К.
Есатия Глеб
Каримова А.
Киселева Юля
Конько Степа
Кудрявцев М.
Лаптева Даша
Макаренко В.
Маскевич Лера
Нехлебов Саша
Осипов Саша
Петросян Арсен
Плужников С.
Прицкау Марк
Романко Влад
Сверчкова М.
Старков Степа
Строчилин П.
Торн Ксюша
Торн Юля
Тригубович Я.
Удалова А.
Худин Максим
Шагиахметов К.
Шашаков Д.
Шилов Егор
Мальцева Настя
Шаравин Семен

Социальный портрет семей воспитанников второй младшей группы «Незабудка»
№ Фамилия, имя ребенка Полная/не

полная семья
Скольк
о детей
в семье

Образование 
мамы

Образование папы

1 Бороздунов Саша полная высшее высшее
2 Гарин Родион полная среднее среднее
3 Дикая Маша полная 2 высшее высшее
4 Добрыкин Корнил полная 3 высшее высшее
5 Есатия Глеб полная 3 высшее высшее
6 Каримова Алина не полная 1 ср. спец. -
7 Киселева Юля полная 3 высшее высшее



8 Конько Степа полная высшее высшее
9 Кудрявцев Матвей не полная 1 высшее -
10 Лаптева Даша полная 1 высшее высшее
11 Макаренко Слава полная 2 высшее 2 высших
12 Маскевич Лера полная высшее высшее
13 Нехлебов Саша полная высшее высшее

14 Осипов Саша полная 2 высшее ср. спец.
15 Петросян Арсен полная 3 высшее высшее
16 Плужников Сева полная 2 высшее ср. технич.
17 Прицкау Марк полная 1 высшее высшее
18 Романко Влад полная высшее высшее
19 Сверчкова Марина полная 2 высшее высшее
20 Старков Степан полная 3 высшее высшее 
21 Строчилин Паша полная 2 высшее высшее
22 Торн Ксюша полная 3 ср. спец. высшее
23 Торн Юля полная 3 ср. спец. высшее
24 ТригубовичЯрик полная 2 высшее высшее
25 Удалова Амелия полная 3 высшее высшее
26 Худин Максим полная 2 высшее высшее
27 ШагиахметовКамиль полная 2 высшее высшее
28 Шашков Даниил не полная 2 высшее высшее
29 Шилов Егор
30 Мальцева Настя
31 Шаравин Семен

1.2. Планируемые результаты освоения Программы

Результатами освоения  Программы являются  целевые ориентиры дошкольного образования,
которые представляют социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка и описаны в Федеральном государственном стандарте дошкольного образования.    

На основе данных целевых ориентиров в рабочей программе сформированы предполагаемые
результаты её освоения детьмивторой младшей  группы«Незабудка». 

Целевые ориентиры 
 Ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с  ними;

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
 Знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими

навыками самообслуживания.
 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
 Соблюдает правила элементарной вежливости.
 Владеет активной речью, включенной в общение.
 Проявляет интерес к сверстникам.
 Проявляет интерес к окружающему миру природы.
 Проявляет интерес  к песням,  стихам и сказкам,  рассматриванию картинок,  стремится

двигаться под музыку.
 С  пониманием  следит  за  действиями  героев  кукольного  театра,  проявляет  желание

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
 Проявляет интерес к продуктивной деятельности.
 У  ребенка  развита  крупная  моторика,  он  стремится  осваивать  различные  виды

движений.

1.3. Диагностика освоения детьми образовательной программы дошкольного образования

Педагогическая  диагностика  проводится  в  ходе  наблюдения  за  активностью  детей  в
самостоятельной и совместной деятельности детей.



Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного образования,
которые представляют социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка  и  описаны  в  Федеральном  государственном  стандарте  дошкольного  образования.
Достижение целевых ориентиров диагностируется через освоение образовательных областей,
представленных в Программе МКДОУ – детский сад «Дельфин».

Инструментарий педагогической  диагностики  -  карты детского индивидуального развития,
позволяющие фиксировать динамику и перспективы развитиякак каждого ребенка   так и группы в
целом в ходе освоения образовательных областей:

-социально-коммуникативное развитие
-познавательное развитие
-речевое развитие
-художественно-эстетическое развитие
-физическое развитие
Диагностические карты детского развития разработаны в соответствии с программой МКДОУ

–  детский  сад  «Дельфин».  Педагогическая  диагностика  проводится  с  целью  оптимизации
образовательного процесса, как в группе, так и в ДОУ в целом. Система мониторинга основывается
на  результатах  освоения  ООП  ДО  по  5  образовательным  областям,  соответствующим
Федеральному  государственному  образовательному  стандарту  дошкольного  образования:
«Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,
«Художественно-эстетическое  развитие»,  «Физическое  развитие»,  а  также  части,  формируемой
участниками образовательных отношений (приоритетные области ОО «Познавательное развитие»,
ОО  «Физическое  развитие»).  Данный  мониторинг   позволяет  комплексно  оценить  качество
образовательной деятельности в группе и ДОУ, а также  индивидуализировать образовательный
процесс для достижения каждым ребенком высокого уровня освоения ООП ДО.
Образовательная
область

Метод/методика Периодичность Ответственный

Социально-
коммуникативное
развитие

Наблюдение,  беседа,  анализ
диагностических карт

2 раза в год
ноябрь, апрель

Воспитатели 

Познавательное
развитие

Наблюдение,  беседа,  анализ
диагностических карт

2 раза в год
ноябрь, апрель

Воспитатели 

Речевое развитие

Наблюдение,  беседа,  анализ
диагностических  карт,
критериально-ориентированные
задания не тестового типа.

2 раза в год
ноябрь, апрель

Воспитатели,
логопед 

Художественно-
эстетическое развитие

Анализ  детских  работ,
наблюдение,  беседа,  анализ
диагностических карт

2 раза в год
ноябрь, апрель

Воспитатель,
музыкальный
руководитель

Физическое развитие

Тестовые  упражнения,
наблюдение,  беседа,  анализ
диагностических карт

2 раза в год
ноябрь, апрель

Воспитатели,
руководитель
физического
воспитания

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.  Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии   с  направлениями  развития
ребенка.
Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и  способностей  детей  в
различных  видах  детской  деятельности  и  охватывает  следующие  структурные  единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные
области):
- социально-коммуникативное развитие;



- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие
Конкретное содержание образовательных областей описано в основной образовательной программе
дошкольного образования МКДОУ – детский сад «Дельфин».
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Формы и методы работы с детьми по образовательной области
 «Социально-коммуникативное развитие»

Совместная деятельность Самостоятельная 
деятельностьИндивидуальная групповая В ходе режимных моментов

Показ, экскурсии, наблюдение, 
беседа, занятия, опыты, 
экспериментирования, обучения в 
условиях специально 
оборудованной 
полифункциональной среды, 
игровые упражнения, игры, 
проектная деятельность, 
продуктивная деятельность, 
проблемно поисковые ситуации.

Напоминание, объяснение, 
обследование, наблюдение, 
развивающие игры, игра- 
экспериментирование, 
проблемные ситуации, игровые 
упражнения, рассматривание 
чертежей и схем, 
моделирование, 
коллекционирование, проекты, 
интеллектуальные игры, 
тематические прогулки, 
конкурсы, трудовая 
деятельность, тематические 
выставки, мини- музеи.

Игры( развивающие, 
подвижные, со строительным 
материалом), игры- 
экспериментирования, 
наблюдение, интегрированная 
детская деятельность: 
включение ребенком 
полученного опыта в его 
практическую деятельность, 
опыты, труд в уголке 
природы, продуктивная 
деятельность. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОО «Речевое развитие»

Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие»
Совместная деятельность Самостоятельная

деятельностьИндивидуальная групповая В ходе режимных моментов
Занятия, игры с предметами и

сюжетными игрушками,
обучающие игры с

использованием предметов и
игрушек, коммуникативные игры

с включением малых
фольклорных форм, чтение,

рассматривание иллюстраций,
сценарии активизирующего

общения, имитационные
упражнения, коммуникативные

тренинги, совместная
продуктивная деятельность,

экскурсии, проектная
деятельность, дидактические

игры, настольно- печатные игры,
разучивание стихотворений,

речевые задания и упражнения,
моделирование и обыгрывание

проблемных ситуаций, работа по:
-обучению пересказу с опорой на

вопросы воспитателя;
-обучению составлению

описательного рассказа об
игрушке с опорой на речевые

схемы;
- обучению пересказу по серии

сюжетных картинок;
Коллективное рассказывание,

показ настольного театра, работа с
фланелеграфом, чтение худ.

Литературы, рассказ, пересказ,
экскурсии, беседа, объяснения.

Беседа, рассказ, чтение, 
дидактические и настольно- 
печатные игры, досуги,  - 
драматизации, выставка в 
книжном уголке, литературные 
праздники, викторины, 
презентации проектов, речевое 
стимулирование( повторение, 
объяснение, обсуждение, 
побуждение, напоминание, 
уточнение), хороводные и 
пальчиковые игры, мимические, 
логоритмические и 
артикуляционные гимнастики, 
речевые игры, наблюдение, 
слушание, воспроизведение, 
имитирование, разучивание 
скороговорок и чистоговорок, 
освоение форм речевого этикета, 
наблюдение, праздники и 
развлечении.

Словотворчество
Сочинение концовок к 
сказкам и маленьких 
сказок
Дидактические игры
Игры и упражнения с 
картинками-загадками 
и предметными 
картинками
Продуктивная 
деятельность
Самостоятельная 
работа с книгой в 
книжном уголке: 
рассматривание 
иллюстраций в книгах, 
беседа по содержанию

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Речевое 
развитие
Речевое 
развитие

Развитие речиРазвитие речи

Чтение 
художественной 

литературы

Чтение 
художественной 

литературы



Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие»

Совместная деятельность Самостоятельная
деятельностьИндивидуальная групповая В ходе режимных моментов

Занятия, дид. игры, наблюдение,
рассматривание, чтение,

обыгрывание, коллективная
работа, опытно-

экспериментальная деятельность,
беседа, творческие задания,

прослушивание музыкальных
произведений.

Наблюдение, беседа, проблемные
ситуации, обсуждение, проектная

деятельность, занимательные
показы, тематические праздники и

развлечения, прослушивание
музыкальных произведений.

Сюжетно- ролевые
игры, наблюдение,
сбор материала для

оформления,
экспериментирование с

материалами. 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»

Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие»

Совместная деятельность Самостоятельная 
деятельностьИндивидуальная групповая В ходе режимных моментов

Художественно-
эстетическое 

развитие

Художественно-
эстетическое 

развитие

Приобщение к 
искусству

Приобщение к 
искусству

Изобразительная 
деятельность

Изобразительная 
деятельность

Конструктивно-
модельная 

деятельность

Конструктивно-
модельная 

деятельность

Музыкальная 
деятельность
Музыкальная 
деятельность

Физическое развитиеФизическое развитие

Формирование 
начальных 

представлений о 
здоровом образе жизни

Формирование 
начальных 

представлений о 
здоровом образе жизни

Физическая культураФизическая культура



Физкультурные занятия: 
- сюжетно- ролевые;
- тематические;
- классические;
- на тренажерах;
- на улице;
- походы;
Общеразвивающие упражнения:
- с предметами;
- без предметов;
- сюжетные;
- имитационные;
Игры с элементами спорта, 
спортивные упражнения, чтение, 
показ.

Игровые упражнения, игровые 
ситуации, утренняя гимнастика, 
музыкально- ритмические 
упражнения, физминутки, 
динамические паузы, подвижные игры,
проблемные ситуации, имитационные 
движения, спортивные праздники и 
развлечения, гимнастика после сна.

Подвижные игры, 
игровые 
упражнения, 
имитационные 
движения.

2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы

Для  формирования  детской  инициативы  и  самостоятельности  педагог  должен  выстраивать
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с
растениями; 

• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 
• изменять  или  конструировать  игровое  пространство  в  соответствии  с  возникающими

игровыми ситуациями
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
Детская инициатива проявляется  в совместной со взрослым и в свободной самостоятельной

деятельности  детей  по  выбору  и  интересам.  Возможность  играть,  рисовать,  конструировать,
сочинять  и  пр.  в  соответствии  с  собственными  интересами  является  важнейшим  источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду.

Совместная деятельность взрослого и детей и самостоятельная деятельность детей протекает
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Детям предоставляется
широкий  спектр  специфических  для  дошкольников  видов  деятельности,  выбор  которых
осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Эти виды деятельности осуществляются в форме инициативной деятельности: 
 сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
 развивающие и логические игры; 
 музыкальные игры и импровизации; 
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
Развитие  детской  инициативы  и  самостоятельности  возможно  при  соблюдении  общих

требований:
 развивать  активный интерес  детей  к  окружающему миру,  стремление  к  получению новых

знаний и умений; 
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
 постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  самостоятельно.  Постепенно

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска
новых подходов, поощрять детскую инициативу; 



 тренировать волю детей,  поддерживать желание преодолевать трудности,  доводить  начатое
дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
 «дозировать»  помощь  детям.  Если  ситуация  подобна  той,  в  которой  ребенок  действовал

раньше,  но  его  сдерживает  новизна  обстановки,  достаточно  просто  намекнуть,  посоветовать
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий,
подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений  каждого  ребенка,  побуждать  к  проявлению
инициативы и творчества.

В рамках решения задачи по поддержке детской инициативы используются следующие 
технологии организации образования





Название Цель, задачи Примечание  
Здоровьесберегающие
технологии

Целью здоровьесберегающих
технологий  является  обеспечение
ребенку  возможности  сохранения
здоровья,  формирование  у  него
необходимых знаний,  умений,  навыков
по здоровому образу жизни.

1. Медико - профилактические мероприятия 
2.  Физкультурно  -  оздоровительные  мероприятия  (направленные  на

физическое  развитие  и  укрепление  здоровья  ребенка  —  технологии
развития физических качеств, закаливания, дыхательной гимнастики и
др.);

3. Мероприятия  обеспечивающие  социально  -  психологического
благополучия ребенка 

4.  Здоровьесбережение и здоровьеобогащение
5. Образовательные мероприятия (воспитания  культуры  здоровья

дошкольников, личностно-ориентированного воспитания и обучения);
6.  Обучение  здоровому  образу  жизни (технологии  использования

физкультурных занятий,  коммуникативные игры, проблемно-игровые,
самомассаж);  коррекционные  (технология  музыкального  воздействия,
сказкотерапия, психогимнастики и др.)

7. Сенсорно-развивающая среда

Технологии  проектной
деятельности

Цель:  Развитие  и  обогащение
социально-личностного  опыта
посредством  включения  детей  в  сферу
межличностного взаимодействия.
Основной  целью  проектного  метода  в
ДОУ  является  развитие  свободной
творческой  личности  ребёнка,  которое
определяется  задачами  развития  и
задачами  исследовательской
деятельности детей.

Классификация проектов:
-исследовательские
-информационные
-творческие
-игровые

Технология
исследовательской
деятельности

Цель  исследовательской  деятельности
в  детском  саду-  сформировать  у
дошкольников  основные  ключевые
компетенции,  способность  к
исследовательскому типу мышления.

Методы  и  приемы  организации  экспериментально  –
исследовательскойдеятельности:
- эвристические беседы;
- постановка и решение вопросов проблемного характера;
- наблюдения;
- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе);
- опыты;
-  фиксация  результатов:  наблюдений,  опытов,  экспериментов,  трудовой



деятельности;
- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы;
- подражание голосам и звукам природы;
- использование художественного слова;
- проблемные ситуации;
-  дидактические  игры,  игровые  обучающие  и  творчески
развивающие ситуации;
- коллекционирование;
- составление мини-музеев;
- трудовые поручения, действия.

Информационно-
коммуникационные
технологии

1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов,
группы, кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация).
2.  Подбор  дополнительного  познавательного  материала  к  занятиям,
знакомство со   сценариями праздников и других мероприятий.
3.  Обмен опытом,  знакомство с периодикой,  наработками других педагогов
России и зарубежья.
4. Оформление групповой документации, отчетов с помощью компьютера
5.  Создание  презентаций  в  программе  РowerРoint  для  повышения
эффективности  образовательных  занятий  с  детьми  и  педагогической
компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний

Личностно-
ориентированные
технологии

Ставит  в  центр  системы  образования
личность  ребенка,  обеспечение
комфортных  условий  в  семье  и  ДОУ,
бесконфликтных и безопасных условий
его развития,  реализация имеющихся у
ребенка природных потенциалов.

 гуманно-личностные  технологии,  отличающиеся  своей
гуманистической  сущностью  психолого-терапевтической
направленностью  на  оказание  помощи  ребенку  с  ослабленным
здоровьем, в период адаптации к условиям дошкольного учреждения.

• Технология  сотрудничества реализует  принцип  демократизации
дошкольного  образования,  равенство  в  отношениях  педагога  с  ребенком,
партнерство  в  системе  взаимоотношений  «Взрослый -  ребенок».  Педагог  и
дети создают условия развивающей среды, изготавливают пособия, игрушки,
подарки  к  праздникам.  Совместно  определяют  разнообразную  творческую
деятельность (игры, труд, концерты, праздники, развлечения).

Игровая технология Строится  как  целостное  образование,
охватывающее  определенную  часть
образовательного  процесса  и
объединение  общим  содержанием,
сюжетом, персонажем.

 игры  и  упражнения,  формирующие  умение  выделять  основные,
характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их;

 группы игр на обобщение предметов по определенным признакам;
 группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение

отличать реальные явления от нереальных;



  группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции
на слово, фонематический слух, смекалку и др.

Технологии
декоративно-
прикладного искусства

Развивать  творческие  способности
ребенка,  творческое  воображение,
поддерживать детскую инициативу.

 Квиллинг
 Нетрадиционное рисование
 Оригами
 Декоративная лепка
 Нетрадиционные методы аппликации
 Тряпичная кукла и др.

Технология «ТРИЗ» Целью  использования  данной
технологии  в  детском  саду  является
развитие,  с  одной  стороны,  таких
качеств  мышления,  как  гибкость,
подвижность,  системность,
диалектичность;  с  другой  –  поисковой
активности, стремления к новизне; речи
и творческого воображения.
        Основная  задача  использования
ТРИЗ  -  технологии  в  дошкольном
возрасте – это привить ребенку радость
творческих открытий

Если педагог недостаточно освоил ТРИЗ – технологию, то можно применять в
работе только элементы ТРИЗ
Схема с применением метода выявления противоречий:
1 этап-определение положительных и отрицательных свойств качества какого-
либо предмета или явления, не вызывающих стойких ассоциаций у детей.
2  этап  -определение  положительных  и  отрицательных  свойств  предмета  в
целом.
3 этап – лишь после того, как ребенок поймет, чего от него взрослые, следует
переходить  к  рассмотрению  предметов  или  явлений,  вызывающих  стойкие
ассоциации.

Технологии
развивающего
обучения

Развитие мышления, сознания Предполагает  взаимодействие  педагога  и  учащихся  на  основе коллективно-
распределительной  деятельности,  поиске  различных  способов  решения
учебных  задач  посредством  организации  учебного  диалога  в
исследовательской  и  поисковой  деятельности  обучающихся.  Методические
особенности  –  проблемное  изложение  учебного  материала,  использование
метода  учебных  задач,  организация  коллективно-распределительной
деятельности.

Технологии
проблемного обучения

Проблемное  обучение  активизирует
мысль  детей,  придает  ей  критичность,
приучает  к  самостоятельности  в
процессе познания.

Суть  проблемного  обучения  в  детском  саду  заключается  в  том,  что
воспитатель создает познавательную задачу, ситуацию и предоставляет детям
возможность  изыскивать  средства  ее  решения,  используя  ранее  усвоенные
знания и умения. 

Технология
коллекционирования  и
музейной педагогики

Цель:  создание  условий  для  развития
личности  путём   включения  её  в
многообразную  деятельность  музея
/коллекционирования.

Обучение  детей  способам  коллекционирования  помогает  детям  учиться
классифицировать  предметы  по  свойствам,  назначению  и  т.д.,  расширяет
познавательные возможности детей.





2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Одним  из  важных  условий  реализации  основной  образовательной  программы  ДОУ  является

сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители-главные участники педагогического
процесса.

Цель: сделать  родителей  активными участниками  педагогического  процесса,  оказав  им помощь в
реализации ответственности за воспитание и обучение детей.

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива дошкольного
учреждения с родителями воспитанников дошкольного учреждения.

 Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ
 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания
 Возрождение традиций семейного воспитания
 Повышение педагогической культуры родителей

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников

 Сотрудничество-это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит
привилегия указывать, контролировать, оценивать.
 Взаимодействие-способ  организации  совместной  деятельности,  которая  осуществляется  на
основании социальной перцепции и с помощью общения.

Основные принципы работы дошкольного учреждения с семьями воспитанников

 Открытость детского сада и семьи
 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей
 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию

ребенка в семье и детском саду.
Для  создания  единого  образовательного  пространства  между  МКДОУ  и  родителями  создан

семейный родительский клуб.

Цель: установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах воспитания детей дошкольного
возраста как посещающих, так и не посещающих дошкольное образовательное учреждение и создания
системы психолого-медико-педагогического сопровождения родителей в процессе образования ребенка
в период дошкольного детства.

Задачи: 

- приобщать родителей к участию в жизни дошкольного учреждения;

- формировать у родителей более полный образ своего ребенка, повысить психолого-педагогическую
культуру родителей;

- выявление положительного опыта семейного воспитания;

-  содействие  сплочению  родительского  коллектива  с  целью  предупреждения  межличностных
конфликтных ситуаций;

-  установление  доверительных  отношений  между  родителями  и  дошкольным  образовательным
учреждением;

-  популяризация  деятельности  дошкольного  образовательного  учреждения  среди  родительской
общественности района.

Дата Мероприятие Ответственный



Сентябрь 1. Познакомить родителей с условиями скорейшей адаптации 
детей в новой группе.
2. Консультация для родителей «Возрастные особенности 
ребенка 3-4 лет».
3. Организация выставки «Золотая волшебница осень».
4. Потребность в безопасности: познакомить родителей с 
современными представлениями о правилах обеспечения 
безопасности детей, ответственность детей.
5. Безопасность в вашем доме: актуализировать и дополнить 
представления родителей о потенциальных опасностях.
6. Родительское собрание «Влияние художественно-
эстетического развития на нравственные ценности детей».

Воспитатель 

Октябрь 1.Формирование готовности детей к совместной 
деятельности, развитие умения договариваться, с помощью 
взрослых разрешать конфликты со сверстниками через 
театрализацию р. н. с.: «Репка», «Теремок» и другие, песенки.
2. Какие книги полезно читать для детей 3-4 лет.
3. Деловая игра «Роль семьи в воспитании детей».
4. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 
проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ.
5. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и 
ОРВИ».
6. Консультация «Закаливание».
7. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника.
8. Выставка посвященная 80 – летию Новосибирского района 
«Наш дом Новосибирский район». (Выставка рисунков, 
коллажей, фотографий и др)

Воспитатель 

Ноябрь 1.Консультация «Подвижная игра- как средство физического 
развития личности».
2. Беседа  «Одежда детей в группе».
3. Акция «Птичья столовая»  Сбор корма для зимующих птиц.
4. Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления 
кормушек».
5. Папка- раскладушка «Агрессивный ребенок- причины 
возникновения у детей соответствующих поведенческих 
особенностей, их характерными представлениями.
6. Консультация «Формирование основ культуры здоровья у 
дошкольников»- о роли семьи в выборе ребенком здорового 
образа жизни.
7. Фотоальбом «Наши четвероногие друзья»- с 
использованием фотографий домашних питомцев, рассказами 
о них.
8. «Семейная школа безопасности»- продолжать знакомить 
родителей с методами формирования культуры безопасности 
у детей.
9. Роль дидактической игры в обучении и развитии детей- 
познакомить родителей с определением данной категории игр,
с их разновидностями.
10. Выставка детских работ  ко Дню Матери« Мама – 
солнышко мое»

Воспитатель 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. 
«Здравствуй, гостья Зима!».
2. Консультация «Зимние игры и развлечения»- познакомить 

Воспитатель 



родителей с различными играми, в которые можно играть 
зимой на улице.
3. Конкурс «Мой участок»- предложить родителям принять 
участие в оформлении участка в зимний период.
4. Акция «Поможем птицам пережить зиму»  (изготовление 
кормушек).
5.Подготовка к новогоднему празднику(оформление группы). 
6.Папка- передвижка (Новогодние советы, приметы, 
развлечения, конкурсы и т. д.). «Скоро, скоро Новый год!».
7. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в 
автомобиле».
8. Родительское собрание «Хочу все знать!».
9. Поделки на новогоднюю тематику из любого вида 
материала в любой технике«Новый год у ворот»

Январь 1.Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание- одна из форм
профилактик простудных заболеваний детей».
2.Консультация «Первая помощь при обморожении».
3. «Любимые сказки»-познакомить родителей с различными 
приемами организации домашнего чтения, разными формами 
работы по сказкам.
4. Консультация «Опасные сосульки».
5.Стенд «Зимняя прогулка»- подобрать фотоматериалы 
совместных семейных прогулок и путешествий, подобрать 
рассказы и стихотворения.

Воспитатель 

Февраль 1.Консультация «Роль семьи в воспитании детей».
2.Консультация «Физкульт- ура!».
3. «Бережем здоровье детей вместе»- дополнить знания 
родителей о культуре здоровья, о методах и приемах 
организации данного аспекта воспитания дошкольников.
4. «Как выбрать игру для ребенка»- дополнить представления 
родителей о правилах выбора игрушек для детей.
5. Выставка детского творчества«Наша Армия самая сильная»

Воспитатель 

Март 1.Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 
«Весна- Красна снова в гости к нам пришла».
2.Подготовка к весеннему празднику 8 марта.
3.Фотовыставка «Мамины помощники»- предложить 
родителям принести фотографии, на которых дети помогают 
мамам, написать интересные истории.
4. Цветы из различных материалов «Букет для мамы»

Воспитатель 

Апрель 1.Консультация «Формирование культуры трапезы».
2.Консультация «Правила безопасности для детей. 
Безопасность на дорогах».
3.Фотовыставка «Вот как мы живем!».
4.Консультация «Основы нравственных отношений в семье».
5.Наблюдение изнутри «Мы пешеходы»- организовать 
наблюдение, познакомить детей с основными частями дороги,
элементарными правилами дорожного движения.
6.Домашняя библиотека «Расскажи о весне»- предложить 
родителям прочитать рассказы Н. Сладкова, В. Бианки, Е. 
Чарушина и др. авторов о весне.
7.Буклет по укреплению здоровья ребенка.
8. Выставка детских робот«Красота родной природы»

Воспитатель 



9. Рисунки, выполненные в любой технике 
Выставка рисунков по ПДД«Спичка- невеличка» (по ППБ)
«Мы – за безопасное движение»

Май 1.Консультация «Безопасность ребенка у водоемов».
2.Консультация «Наблюдения в природе весной».
3.Коллаж «Весна, весна!».
4.Совместная посадка цветов на нашем газоне.

5.Родительское собрание «Укрепление здоровья ребенка через 
двигательную активность.»

6.Консультация родителей «Профилактика детского 
травматизма в летний оздоровительный период».
7.Поощрение родителей за внимательное отношение к 
разнообразным стремлениям и потребностям ребенка.
8. Выставка групповых газет«Я помню! Я горжусь!»

Воспитатель 

2.4. Организация адаптационного периода в ДОУ.

Адаптация-  это  процесс  вхождения  человека  в  новую  для  него  среду  и  приспособление  к  ее
условиям.

Существует 3-и фазы адаптационного процесса:
1. Острая фаза или период дезадаптации.  Она сопровождается разными колебаниями в

соматическом состоянии и психическом статусе.
2. Подострая фаза или собственно адаптация.  Характеризуется адекватным поведением

ребенка, т.е. все сдвиги уменьшаются и регистрируются лишь по отдельным параметрам.
3. Фаза компенсации или период адаптированности. Характеризуется убыстрением темпа

развития.    
Кроме того,  различают три степени тяжести прохождения острой фазы адаптационного

периода:
1. Легкая  адаптация:  к  20-му дню пребывания в детском учреждении -  нормализуется

состояние ребенка.
2. Адаптация средней тяжести: поведенческие реакции восстанавливаются к 30-му дню

пребыванию в детском учреждении.
3. Тяжелая адаптация: характеризуется, во-первых, значительной длительностью (от двух

до шести месяцев и более).
Цели деятельности группы адаптации:всестороннее развитие детей, ранняя социализация 

детей, позволяющая обеспечить их успешную адаптацию к поступлению в детский сад, 
педагогическое просвещение родителей 

Задачи группы адаптации:
 Охрана жизни и здоровья детей, развитие индивидуальных возможностей каждого ребенка, 

его психическое и физическое развитие.
 Формирование у детей способов и средств общения со взрослым человеком и сверстниками .
 Развитие речи детей и усвоение ими общественно выработанных способов использования 

предметов.
 Развитие речи детей и усвоение ими общественно выработанных способов использования 

предметов.
Организация воспитательно-образовательного процесса
Приоритетные направления: 
 Социализация детей раннего возраста в обществе сверстников и их развитие в основных видах

детской деятельности.
 Развитие речи и речевого общения детей раннего возраста.
Образовательный процесс включает гибкое содержание и педагогические технологии, 

обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие каждого ребенка
Создание психологического комфорта и условий для развития различных видов деятельности с 

учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей и их родителей. 



Для  облегчения  прохождения  адаптации  ребенка  используем  гибкий  режим  дня.  Варианты
зависят от степени активности ребенка. Создание устойчивых ритуалов, традиций – одно и важных
факторов ускорения приспособляемости детей.

Работа с родителями: беседы; консультации, рекомендации; анкетирование; наглядные 
материалы; дни открытых дверей; родительские собрания.

Консультации для родителей. Психологические странички на стендах в раздевальной комнате
знакомят родителей с особенностями психического развития детей, консультируют по различным 
вопросам прохождения адаптации ребенка к детскому саду, предлагают различные игры, 
упражнения для развития ребенка.

Родителей знакомят с условиями жизни и воспитания ребенка в детском саду, с режимом дня, 
особенностями питания детей в учреждении.

Адаптация закончена, если:
У ребенка положительное психо-эмоциональное состояние в течении недели: ребенок 

пребывает в хорошем настроении, активно играет, взаимодействует со взрослыми и сверстниками, 
соблюдает режим дня, хорошо кушает и спокойно спит:

У него отсутствуют заболевания; есть динамика массы тела; есть динамика психомоторного 
развития.



3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы

№п/п
Вид помещения

социально-бытового
и иного назначения

Количес
тво

Наименование оборудования,
ТСО

Количество

1

Прогулочная площадка

1 Веранда
Стол
Лавки
Оборудование 

1
1
2
8

2

Игровая комната группы

1 Шкаф для посуды
Шкаф для игрушек
Шкаф секционный
Стол детский
Стул детский
Ковёр
Детская игровая мебель
Магнитофон  

1
3
6
7
27
3
10
1

3
Спальная комната
Группы

1 Кровати
Стул взрослый
Стол письменный
Шкаф для пособий

27
1
1
2

4 Умывальная 1 Шкафчики для полотенчиков 4
5

Раздевальная комната

1 Шкаф для одежды
Скамейки 
Полка для обуви
Информационная полка 

30
3
1
1

3.2.Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания

Образовательная
область

Название методических пособий
Учебно-методические материалы

(дидактические пособия)

Художественно-
эстетическое 
развитие

Комарова Т. С. Занятия по 
изобразительной деятельности во второй 
младшей группе детского сада.— М.: 
Мозаика-Синтез, 2010.
Комарова Т. С. Развитие художественных 
способностей дошкольников.— М.: 
Мозаика- Синтез, 2010.
Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. — М.: 
Мозаика-Синтез, |К-2010.
Костина, Э.П. Программа музыкального 
образования детей раннего и дошкольного 
возраста «Камертон» -М. «Просвещение» 
2006г-2008г..-222 с.

Серия «Мир в картинках»

Плакаты большого формата
Дидактические игры:
«Найди по образцу»
«Дорисуй рисунок»
«Узнай узор»
Серия «Расскажите детям о…»

Речевое развитие Варенцова Н. С. Обучение дошкольников 
грамоте.
Гербова В. В. Развитие речи в детском 

Гербова В. В. Развитие речи в 
детском саду.
Гербова В. В. Правильно или 



саду. 
Ушакова О. С. Развитие речи детей 3-4 
лет.
Громова О. Е. Лексические темы по 
развитию речи детей 3-4 лет.
Голицина Н. С. Конспекты комплексно-
тематических занятий.
Аджи А. В. Конспекты интегрированных 
занятий во второй младшей группе 
детского сада.

неправильно.
Гербова В. В. Раздаточный 
материал.
Серия : Рассказы по картинкам.
Плакаты : животные, овощи, 
фрукты.

Физическое 
развитие

Борисова М. М. Малоподвижные игры и 
игровые упражнения.
Пензулаева Л. И. Комплексы упражнений.
Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных 
игр.
Пензулаева Л. И. физическая культура в 
детском саду.
Лисина Т. В. Подвижные тематические 
игры для дошкольников.

Серия « Мир в картинках» 
Спортивный инвентарь
Серия «Рассказы по картинкам»: 
Зимние виды спорта; Летние 
виды спорта; Распорядок дня
Серия «Расскажи детям о…»
Плакаты : Зимние виды спорта; 
Летние виды спорта.

Познавательное 
развитие

Соломенникова О. А. Ознакомление с 
природой в детском саду.
Дыбина О. В. Ознакомление с природным 
и социальным окружением.
Помураева И. А. Формирование 
элементарных математических 
представлений.
Голицина Н. С. Конспекты комплексно-
тематических занятий.
Белошистая А. В. Я считаю и решаю.
Новикова В. П. Математика в детском 
саду.
Колесникова Е. В. Математика для 
дошкольников 3-4 лет.

Серия «Играем в сказку», 
Веракса А. Н. Теремок, Веракса 
А. Н. Три медведя, Веракса А. Н. 
Три поросенка
Серия «Мир в картинках»: 
домашние животные, овощи, 
фрукты, цветы, ягоды
Серия «Рассказы по картинкам»: 
Времена года, Мой дом.
Серия «Расскажите детям о…»: 
фруктах, овощах, домашних 
питомцах, насекомых и др.
Плакаты : Овощи , Фрукты, 
Домашние животные, домашние 
птицы, Цвет, Форма.
Картины для рассматривания: 
Коза с козлятами, Свинья с 
поросятами, Собока со щенками, 
Кошка с котятами.

Социально-
коммуникативное 
развитие

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге.
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения.
Губанова Н. Ф. Развитие игровой 
деятельности.
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических 
игр.
Петрова В. И. Этические беседы с детьми.
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в 
детском саду.
Белая К. Ю. Формирование основ 
безопосности у дошкольников.

Бордачева И. Ю. Дорожные 
знаки
Серия «Мир в картинках»
Серия «Рассказы по картинкам»
Серия «Расскажите детям о…»





3.3. Организация режима пребывания детей в МБДОУ – детский сад «Дельфин»

Примерный режим дня во второй младшей группе 

ДОМА
Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Прием детей, самостоятельная деятельность детей, прогулка* 7.00 – 8.00
Совместная деятельность: «вхождение в день», утренняя гимнастика, 

оздоровительные процедуры.
8.00 – 8.20

Совместная деятельность. Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20 – 8.50
Самостоятельная игровая деятельность. 8.50 – 9.00
Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.15

9.25-9.35
Совместная деятельность 9.15 – 9.25 

9.35 – 9.50
Совместная деятельность. Второй завтрак. 9.50 – 10.00
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд)** 10.00 – 12.00
Возвращение с прогулки, раздевание, самостоятельная игровая 

деятельность.
12.00 – 12.20

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50
Подготовка ко сну, дневной  сон. 12.50 – 15.00
Постепенный подъем детей, воздушные, водные процедуры. 15.00 – 15.20
Подготовка к полднику, полдник. 15.20– 15.35
Организованная образовательная деятельность. 15.35 – 15.50
Подготовка к прогулке, прогулка** 15.50– 16.50
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 16.50 – 17.00
Совместная деятельность. Чтение художественной литературы. 17.00 – 17.15
Совместная деятельность. Подготовка к ужину, ужин. 17.15 – 17.45
Самостоятельная деятельность. 17.45 – 18.00
Самостоятельная деятельность, прогулка, игры на прогулке, уход детей 

домой.
18.00 - 19.00

ДОМА
Прогулка 19.00 – 20.00
Спокойные игры, гигиенические процедуры. 20.00 – 20.30
Укладывание, ночной сон. 20.30 – 6.30

(7.30)
*прием детей в теплое время года, рекомендуется проводить на улице
**При  температуре  воздуха  ниже  -  15°С и  скорости  ветра  более  7  м/с  продолжительность

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости
ветра  более  15  м/с.  В  неблагоприятный  температурный  режим  для  прогулки  организуется
самостоятельная  деятельность  детей  в  группе,  физкультурно-оздоровительные  мероприятия  в
спортивном зале.

Организация режима пребывания детей второй младшей группы
 в летний каникулярный период

ДОМА
Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Прием детей на участке, самостоятельная игровая деятельностьдетей на
свежем воздухе, утренняя гимнастика

7.00 – 8.10

Вход в группу, подготовка к завтраку, выполнение культурно- 8.10 – 8.30



гигиенических процедур
Завтрак, формирование культуры еды 8.30 – 9.00
Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к прогулке, выход на
прогулку

9.00 – 9.30

Совместная организованная деятельность воспитателя и детей 9.30– 9.50
Игры, наблюдения, труд, воздушные солнечные процедуры 9.50 – 11.50
Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность, водные
процедуры

11.50– 12.20

Подготовка к обеду, обед, формирование культуры еды 12.20– 12.50
Подготовка ко сну, с использованием музыкотерапии и чтения 
произведений художественной литературы, дневной сон

12.50 – 15.20

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.20– 15.40
Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.00
Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.00
Возвращение с прогулки, игры 17.00 – 17.15
Подготовка к ужину, ужин 17.15 – 17.40
Самостоятельная деятельность, прогулка, игры на прогулке 17.40 – 19.00
Уход домой 19.00

ДОМА
Прогулка 19.00 – 20.00
Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00 – 20.30
Укладывание, ночной сон 20.30 – 6.30

(7.30)



ФОРМА   ПЛАНИРОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (на день)во второй младшей группе
«НЕЗАБУДКА»

Тема недели___________________________________

Д
ен

ь 
не

де
ли Режим

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции
образовательных областей

Организация
развивающей среды для

самостоятельной
деятельности детей

(центры активности, все
помещения группы)

Взаимодействие с 
родителями/ 
социальными партнерами

Групповая,
подгрупповая Индивидуальная

Образователь
ная

деятельность
в режимных

моментах
1 2 3 4 5 6 7

Утро: игры, 
дежурство,индивид.р
абота,поручения,  
утр. гимнастика, 
КГН,
завтрак,          игры.

Утр.гимнастика; 
дидактические игры, чтение 
худ. литературы; беседа; 
развивающие игры; 
артикуляционная и 
пальчиковая гимнастика

Беседа; подража-
тельные движения; 
обучающие игры. 
Закрепление 
пройденного по 
образовательным 
областям

Объяснение, 
показ  
личный 
пример, 
напоминание
ситуативный 
разговор, 
напоминание
.

Обогащение предметно-
развивающей среды в 
группе.
Активизация детей на 
самостоятельную 
деятельность в центрах: 
книги, природы,  худож. 
творчества; дежурства; 
сюжетно-ролевые игры; 
самообслуживание; 
моделирование; ведение 
календаря природы. 

Беседы, консультации 
(индивидуальные, 
групповые, 
подгрупповые) 
Совместные праздники, 
досуги,  занятия.
Экскурсии, наблюдения, 
чтение. Совместное 
творчество.
Организация совместной 
трудовой деятельности 
(труд в природе, в 
группе) – субботники. 
Семейные творческие 
проекты, презентации, 
конкурсы, 
интеллектуальный 
марафон.
Родительские собрания, 

Непосредственно
образовательная

деятельность

(занятия по расписанию)
Указывается деятельность и краткое содержание занятий.

Игры, подготовка к 
прогулке.
Прогулка:
игры,      

Подвижная игра, 
спортивные игры, 
физкультурное занятие на 
улице. Наблюдения за 

Беседа; подраж-
тельные движения; 
обучающие игры. 
Закрепление 

Сюжетно-
ролевая игра, 
наблюдение, 
эксперименти

Обогащение предметно-
развивающей среды в 
группе, на участке.
Сюжетно-ролевые, 



наблюдения,
труд, 
индивидуальная 
работа, 
физкультурно-
оздоровительная  
работа.

объектами живой и 
неживой природы.  
Целевые прогулки, 
экскурсии. Труд на участке,
в цветнике, огороде.

пройденного по 
образовательным 
областям.
Коррекция.

рование, 
исследоват. де
ятельность, 
конструирован
ие, 
развивающие 
игры, рассказ, 
беседа, 
создание 
коллекций, 
проектная 
деятельность, 
проблемные 
ситуации, 
изготовление 
макетов, 
моделировани
е, сравнение, 
объяснение, 
показ, личный 
пример, 
ситуативный 
разговор.

дидактические, 
настольно-печатные 
игры. Игры с песком (со
снегом).
Экспериментирование 
(песок, вода, снег, 
ветер). Моделирование. 
Опыты. Продуктивная 
деятельность.

гостиные, работа 
родитель-ских клубов, 
семинары, открытые 
просмотры, мастер-класс.
Семинары-
практикумы. Игровые
образовательн. 
программы.
Анкетирование. 
Интерактив-ное  
взаимодействие через 
сайт ДОУ. Оформление 
родительских уголков. 
Буклеты, 
информационные листы. 
Фотоальбомы.
Экскурсии с детьми. 
Чтение детям, заучивание
наизусть.

Экскурсии в школу, дома
творчества. Показ 
спектаклей кукольного 
театра.

Возвращение с 
прогулки, КГН, обед,
работа перед сном

 Чтение художественной 
литературы.

Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах активн.

Самостоятельная 
деятельность детей в 
различных центрах 
активности.

Вечер: оздоровит.и 
закалив.  процедуры,
КГН, полдник, игры
самост. деятельность
детей, досуги, 
кружки инд. работа

 Гимнастика после сна, 
закаливание. Кружки. 
Сюжетно-ролевые, 
дидактические, досуговые  
игры. Чтение худ.литерату-
ры, видео-просмотры. 
Викторины, конкурсы, 
КВН. Совместный труд 
детей. Выставки. 
Драматизации. Показ 
спектаклей.

Беседа; 
подражательные 
движения; обучающие
игры. Закрепление 
пройденного по 
образовательным 
областям.
Коррекция.

Обогащение предметно-
развивающей среды в 
группе.
Игры-
экспериментирования, 
сюжетные 
самодеятельные, 
дидактические, 
настольно-печ. игры. 
Самостоят. худож. 
деятельность, 
творческие задания; 
дежурство; ведение 
календаря природы. 
Работа в центрах: 
природы, книги, худож. 
тврчества. Опыты. 
Постройки для 
сюжетных игр. 
Продуктивная деят.

Прогулка. Все мероприятия планируются  также как и в первую половину дня.



Режим двигательной активности детей
второй  младшей группы  на 2019 - 2020 учебный год

Формы работы Виды занятий Количество и длительность
(в  минутах)

Физкультурные занятия в помещении 2 раза в неделю
 15

на улице 1 раз в неделю
15-20

Физкультурно-
оздоровительная  работа в

режиме дня

утренняя гимнастика ежедневно
5-6

подвижные и спортивные игры и
упражнения на прогулке

ежедневно 2 раза утром и вечером
15-20

физкультминутки
 (в середине статического

занятия)

3-5 
ежедневно в зависимости от вида и

содержания занятий
Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц

20
физкультурный праздник -

день здоровья 1      раз в квартал

Самостоятельная
двигательная деятельность

самостоятельное использование
физкультурного и спортивно-

игрового оборудования

ежедневно

самостоятельные подвижные и
спортивные игры

ежедневно



   3.4.  Организация образовательной деятельности детей

Возраст
детей

Регламентируемая
деятельность (ННОД)

Нерегламентированная деятельность, час

Совместная
деятельность

самостоятельная
деятельность

3—4 года 2 по 15 мин 7—7,5 3—4

Учебный план образовательной деятельности группы «Незабудка»

Непосредственно образовательная деятельность

Образовательная
область

Приоритетный вид детской деятельности
Количество

В неделю В месяц

Познавательное
развитие

Познавательно-исследовательская 1 4

Развитие ФЭМП 1 4

Ознакомление с окружающим миром 1 4

Речевое развитие Коммуникативная 1 4

Художественно-
эстетическое развитие

Рисование 2 8

Аппликация
1 раз в 2
недели

2

Лепка
1 раз в 2
недели

2

Музыкальная 2 8

Физическое развитие Двигательная 3 12

Итого 14 56



Расписание ННОД на неделю во второй младшей группе

День недели
Примерное

время
проведения

ННОД

понедельник
9.00-9.15 Музыка 
9.30-9.45 ФЭМП

Вторник
9.10-9.25 Развитие речи
9.40-9.45 Физкультура

Среда
9.10-9.25 Ознакомление с окружающим миром             
9.35-9.50 Рисование

Четверг
9.00-9.15 Музыка
9.25-9.40 Вариативная часть

10.00-10.15 Физкультура (на улице)

Пятница
9.10-9.25 Физкультура
9.40-9.55 Лепка/Аппликация

16.00 Развлечение



Примерная циклограмма образовательной деятельности на неделю во второй младшей  группе «Незабудка»

Режим дня Понедельник Вторник Среда четверг пятница
1 половина 
дня

1.Упражнения на 
развитие речевого 
дыхания.
2.Д/и (сенсорное 
развитие).
3.Индивидуальня 
работа (развитие речи).
4.Самостоятельная 
игровая деятельность.

1.Беседа ОБЖ
2.Наблюдения за 
комнатными 
растениями, опыты, 
труд.
3.Игры- забавы.
4.Индивидуальная 
работа 
(изодеятельность).

1.Индивидуальная работа 
(мелкая моторика).
2.Д/и (музыкальные).
3.Словесные игры.
4.Самостоятельная игровая 
деятельность.

1.Д/и (сенсорное 
развитие).
2.Строительные игры.
3.Работа в уголке 
природы (наблюдение 
за растениями, опыты, 
труд).

1. Настольно- печатные
игры.
2.Чтение и 
рассказывание с 
использованием театра.
3.Индивидуальная 
работа (сенсорное 
развитие).

ННОД В соответствии с перспективным планированием ННОД и расписанием

Прогулка Карточка прогулок №…

Обед Организация культурно-гигиенических процедур, СД детей

Сон Чтение перед сном, беседы о пользе сна, закаливающие процедуры, гимнастика после сна

2 половина 
дня

1.СРИ
2.Театрализованные 
игры.
3.Наблюдения за 
комнатными 
растениями, опыты, 
труд.
4.Инд/р по р/р

1.СРИ
2.Чтение худ.литер.
3.Работа в 
физкультурном уголке.
4.Инд/р по сенсорике.
5.Строительные игры.

1.СРИ
2.Развлечения, досуги.
3.Игры с игрушками на 
развитие мелкой моторики.
4.СД (художественная)

1.СРИ
2.Театрализованные 
игры.
3.Рассматривание 
иллюстраций, 
репродукций.

1.СРИ
2.СД по ИЗО
3.Хозяйственно- 
бытовой труд.
4.Строительные игры.



3.4.1. Комплексно-тематическое планирование на основе годового круга тем на 2019 – 2020 учебный год

Ме
ся
ц

Годовой
круг тем

Не
де
ля

Группы Итоговое
мероприятие

1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовительная
с
е
н
т
я
б
р
ь

а  д  а  п  т  а  ц  и  я    с   24-31.08
День

знаний
1 Мы пришли

в детский сад
Мы пришли в

детский сад
Мы – будущие

школьники
День знаний День знаний

Праздник
«День знаний»2 Кто заботится о

детях в детском
саду

Кто заботится о
детях в детском

саду

Кто заботится о
детях в детском

саду

Юный гражданин,
права и обязанности

ребёнка

Юный гражданин, права и
обязанности ребёнка

Золотая
волшебниц

а осень

3 Фрукты, овощи Фрукты, овощи Фрукты, овощи Осенние  заботы
человека

Осенние заботы человека

Праздник «Осень»,
выставка «Дары

осени»

4 Осень золотая Осень золотая Осенний лес Осенний лес Осенний лес

о
к
т
я
б
р
ь

1 Как животные к
зиме готовятся

Дикие
животные и
перелётные

птицы
(подготовка к

зиме)

Дикие
животные и
перелётные

птицы
(подготовка к

зиме)

Дикие животные и
перелётные птицы

(подготовка к зиме)

Дикие животные и
перелётные птицы

(подготовка к зиме)

2 Домашние
птицы

Домашние
птицы

Откуда хлеб
пришёл

Откуда хлеб
пришёл

Откуда хлеб пришёл

Мой дом,
мой город,
моя страна

3 Моя семья Моя семья Моя семья Моя семья Моя семья Создание альбомов о
семье, о малой Родине,

о Москве4 Мой дом Мой дом Мой родной
поселок

Мой родной
поселок

Мой родной поселок

5 м  о  н  и  т  о  р  и  н  г

н
о
я
б
р
ь

1 Знакомство с
родным

поселком, его
названием,
объектами 

Знакомство с
родным

поселком, его
названием,
объектами

Моя Родина -
Россия

Моя Родина -
Россия

Моя Родина - Россия

2 Машины на Машины на Транспорт Транспорт Транспорт Развлечение



Опасности
вокруг нас

нашей улице нашей улице «Наш друг Светофор»,
выставка детского

творчества
3 Уроки

светофора
Уроки

светофора
Уроки

светофора
Уроки светофора Уроки светофора

4 Опасности
вокруг нас

Опасности
вокруг нас

Опасности
вокруг нас

Опасности
вокруг нас

Опасности вокруг нас

д
е
к
а
б
р
ь

Новогодний
праздник

1 Зима Зима Зима Зима Зима

Новогодний утренник,
выставка детского

творчества

2 Зимующие
птицы

Зимующие
птицы

Зимующие
птицы

Зимующие
птицы

Зимующие птицы

3 Новый год Новый год Новый год Новый год Новый год

4
к  а  н  и  к  у  л   ы

я
н
в
а
р
ь

1/2

Что нас
окружает

3 Человек и мир
вещей (одежда,
обувь, головные

уборы)

Человек и мир
вещей (одежда,

обувь,
головные

уборы)

Человек и мир
вещей (одежда,
обувь, головные

уборы)

Человек и мир
вещей (одежда,
обувь, головные

уборы)

Человек и мир вещей
(одежда, обувь, головные

уборы)

Выставка детских
дизайнерских работ

4 Мебель Мебель Мебель.
Интерьер

Мебель. Интерьер Мебель. Интерьер

Народная
культура и
традиции

5 Народные
промыслы

Народные
промыслы

Народные
промыслы

Народные
промыслы

Народные промыслы Фольклорное
развлечение

ф
е
в
р
а
л
ь

1 Фольклор Фольклор Путешествие в
Древнюю Русь

Путешествие в
Древнюю Русь

Путешествие в Древнюю
Русь

2 Мои любимые
игрушки

Мои любимые
игрушки

Мир книг.
Библиотека

Мир книг.
Библиотека

Мир книг. Библиотека Экскурсия в детскую
библиотеку

День
защитника
Отечества

3 Мой папа самый
лучший

Мой папа
самый лучший

Есть такая
профессия –

Родину
защищать

Есть такая
профессия – Родину

защищать

Есть такая профессия –
Родину защищать

Праздник 23 февраля –
День защитника

Отечеств Выставка
детского творчества



Между-
народный
женский

день

4 Труд мамы в
семье

Наши
помощники.

Бытовая
техника

Наши
помощники.

Бытовая
техника

Наши помощники.
Бытовая техника

Наши помощники.
Бытовая техника

Праздник «Мамин
день», выставка

детского творчества

м
а
р
т

1 Мамин праздник Мамин
праздник

Мамин
праздник

Мамин праздник Мамин праздник

К нам весна
шагает

быстрыми
шагами

2 Весна Весна Весна Весна Весна Выставка детского
творчества

3 Домашние
животные и

птицы

Домашние
животные и

птицы

Домашние
животные и

птицы

Домашние
животные и птицы

Домашние животные и
птицы

Я вырасту
здоровым

4 Что растет на
подоконнике 

Что растет на
подоконнике

Что растет на
подоконнике

Что растет на
подоконнике

Что растет на
подоконнике

Спортивный праздник
«Мы здоровью скажем

да!»а
п
р
е
л
ь

1 Витамины Витамины Здоровье надо
беречь

Здоровье надо
беречь

Здоровье надо беречь

Космос 2 Свойства
материалов

Свойства
материалов

Космос Космос Космос Развлечение
«Космонавтом стать

хочу», выставка
детского творчества

3 м  о  н  и  т  о  р  и  н  г
Планета

Земля
4 Как прекрасен

этот мир
Как прекрасен

этот мир
Планета Земля Планета Земля Планета Земля Выставка детских

работ «Красота
родной природы»5 Весной в лесу Весной в лесу Полевые и

садовые цветы 
Полевые и садовые

цветы 
Полевые и садовые цветы

м
а
й

День
Победы

1 Чудеса   на
нашем участке
(первоцветы)

Чудеса на
нашем участке
(первоцветы)

День Победы День Победы День Победы Праздник «День
Победы»,

выставка детского
творчества

Лето

2 Насекомые Насекомые Насекомые Животные жарких
стран

Животные жарких стран Праздник «Лето, лето
к нам пришло!»

У детей
подготовительных3 Ягоды Ягоды Чтобы не было Чтобы не было Чтобы не было беды



беды (ОБЖ в
летний период)

беды (ОБЖ в
летний период)

(ОБЖ в летний период) групп праздник «До
свидания, детский

сад!»4 Здравствуй,
лето!

Здравствуй,
лето!

Здравствуй,
лето!

Здравствуй, лето! Здравствуй, лето!

Перспективный календарно – тематический план образовательной деятельностипо ОО «Познавательное развитие»

М
ес
яц

Неделя Познавательное развитие

Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора 

Формирование  элементарных  математических представлений 

с

е

н

т

я

б

р

1 Мы пришли 
в детский сад

День знаний

  «Мы пришли в детский сад»

  Цель: познакомить с помещением групповой комнаты, 
о правилах поведения в группе и в спальне.

Н.С. Голицына стр.6 

«Подберем куклам ленточки и пройдем по разным дорожкам».

Цель: учить сравнивать предметы по длине, познакомить с понятиями: 
длинный, короткий.

Н.С. Голицына стр.7

2 Кто 
заботится о 
детях в 
детском саду

 «Кто заботится о детях в детском саду»

Цель: рассказать о труде воспитателя и помощника 
воспитателя, закрепить знания их имен и отчеств.

Н.С. Голицына стр.34

«Как играют дружные ребята»

Цель: учить составлять множество из отдельных элементов и выделять 
отдельные элементы из множества.

Н.С. Голицына стр.14

                     Осень

3 Фрукты, 
овощи

«Фрукты, овощи».

Цель: закрепить знания об овощах и фруктах: название, 
внешний вид, вкус.

Н.С. Голицына стр.64-69, О.Е. Громова стр.106-109

«Все игрушки сосчитаем»

Цель: упражнять составлении группы предметов и умении выделять из 
группы предметов один.

Н.С. Голицына стр.20



ь

о

к

т

я

б

р

ь

4 Осень 
золотая

 «Осень, лес, грибы»

Цель: дать представление о грибах, научить различать 
грибы по картинкам.

В.В. Гербова стр.38

«Поиграем в магазин».

Цель: упражнять в составлении группы предметов и выделении 
предмета из группы.

Н.С. Голицына стр. 29

1 Дикие 
животные и 
перелетные 
птицы 
(подготовка 
к зиме)

«Дикие животные»

Цель: дать элементарные представления о животных 
средней полосы (внешний вид, образ жизни, питание, 
названия детенышей).

Н.С. Голицына стр.92

«Научимся считать»

Цель: упражнять в составлении группы предметов и выделении 
предмета из группы.

Н.С. Голицына стр.35

2 Домашние 
птицы

Пересказ сказки «Курочка ряба2

Цель: Учить пересказу знакомой сказки.

О С Ушакова стр. 16

Н С Голицына стр81

«Уточка и утятки»

Цель: упражнять в сравнении двух групп предметов приемом 
наложения.

Н.С. Голицына стр.88

Мой дом, мой город, моя страна

3 Моя семья Беседа на тему «Моя семья».

Цель: развивать диалогическую форму речи, дать детям 
первоначальные знания о родственных отношениях в 
семье.

О.Е. Громова стр.18-22

«Поиграем в доктора»

Цель: закреплять понятий: один, много; узкий-уже, широкий-шире.

Н.С. Голицына стр.47

4 Мой дом «Моя малая родина»

Цель: знакомство с родным поселком.

«Покупаем полотенца и платочки»

Цель: познакомить с геометрической фигурой квадратом; закрепить 
знания геометрической фигуры круга.



О.Е. Громова стр.80 Н.С. Голицына стр.53

5 М о н и т о р и н г 

н

о

я

б

р

ь

1 Знакомство с 
родным 
поселком, его
названием, 
объектами.

«Кто готовит нам обед»

Цель: познакомить с работой повара.

Н.С. Голицына стр. 40

«Угостим куклу обедом»

Цель: познакомить с понятиями: длинный- длиннее, короткий- короче.

Н.С. Голицына стр.40

2 Машины на 
нашей улице

«Машины на нашей улице»

Цель: закрепить знание названий, особенностей 
внешнего вида и частей легкового автомобиля и 
автобуса

Н.С. Голицына стр.157 

«Вот какой огород»

Цель: учить различать на слух один и много звуков.

Н.С. Голицына стр.65

Опасности вокруг нас

3 Уроки 
светофора

«Всем ребятам надо знать, как по улице шагать».

Цель: дать элементарные представления о дорожном 
движении, сигналах светофора.

Н.С. Голицына стр.163

«Правильно считай»

Цель: учить различать и называть пространственные направления 
впереди-сзади относительно себя.

Н.С. Голицына стр.70

4 Опасности 
вокруг нас

«Как поступить правильно»

Цель: дать элементарные представления о правилах 
безопасности в быту, об обращении со спичками, 
ножом, горячими предметами.

Н.С. Голицына стр.170

«Когда это бывает»

Цель: учить различать и называть части суток: утро, вечер.

Н.С. Голицына стр.76

Новогодний праздник



д

е

к

а

б

р

ь

1 Зима «Что нам нравится зимой»

Цель: закреплять представление о зиме.

Н.С. Голицына стр.111

«Кто пришел к ребятам в гости»

Цель: познакомить с понятиями: помногу, поровну.

Н.С. Голицына стр.82

2 Зимующие 
птицы

Беседа «Как звери и птицы от стужи зимой спасаются»

Цель: формировать умение устанавливать причинно-
следственные связи, отвечая на вопросы: 

В. Гербова стр.53, Громова стр.51,63-72, 76

.

«Курочка и цыплятки»

Цель: упражнять в использовании слов: слева-справа, поровну, 
помногу; учить различать направления.

Н.С. Громова стр.88

3 Новый год «Здравствуй, елка!»

Цель: закреплять представление о новогоднем 
празднике.

Н.С. Голицына стр.99, О.Е. Громова стр.57-60

 «На елке игрушки от пола до макушки»

Цель: учить сравнивать две группы предметов приемом приложения; 
учить сравнивать предметы по ширине.

Н.С. Голицына стр.101

4

                                                                                К а н и к у л ы

1

2



я

н

в

а

р

ь

3 Человек и 
мир вещей 
(одежда, 
обувь, 
головные 
уборы)

«Посуда».

Цель: познакомить с обобщающим понятием «посуда», 
учить находить сходство и различия в предметах.

Н.С. Голицына стр.138, О.Е. Громова стр.33-36

Н С Голицына стр. 129 стр. 130-132стр 144

Счет и сравнение кружечек»

Цель: учить сравнивать предметы по ширине, пользуясь приемами 
наложения.

Н.С. Голицына стр.113

4 Мебель Знакомство с комнатными растениями

Цель: Закрепить название цветов.

Н.С. Голицына стр.129

«Мы пойдем в магазин»

Цель: познакомить с частями суток: день, ночь.

Н.С. Голицына стр.119

5 Народные 
промыслы

В гости к матрешке

Цель: Знакомить детей с историей возникновения 
матрешки.

Волочкова стр89    

«Наденем куклам шапочки»

Цель: учить сравнивать предметы по высоте пользуясь приемами 
наложения и приложения.

Н.С. Голицына стр.131

ф

е

в

р

а

1 Фольклор «Ярмарка»

Цель: Развивать музыкально- художественную 
деятельность детей Желание петь за клички. и песенки.

Н.С. Голицына стр.144

«Примерим куклам платья»

Цель: учить сравнивать предметы по длине путем наложения и 
приложения.

Н.С. Голицына стр.125

День защитника Отечества

2 Мои 
любимые 
игрушки

Беседа «Кто такие «защитники»?»

Цель: ознакомить с «военными» профессиями; 
формировать у мальчиков стремление быть сильными, 
смелыми.

«Сравниваем предметы»

Цель: упражнять в сравнении двух групп предметов путем наложения и 
приложения, устанавливать равенство и неравенство.



л

ь

Т.В. Никитина стр.218 Н.С. Голицына стр.131

3 Мой папа 
самый 
лучший

«Защитники Родины».

Цель: формирование элементарных представлений об 
Армии, о празднике 23 февраля.

О.Е. Громова стр.80-83

  Счет предметов»

Цель: учить устанавливать равенство между группами предметов; 
закрепить знание геометрических фигур.

Н.С. Голицына стр.139 

Международный женский день

4 Наши 
помощники,
бытовая 
техника

«Техника- наша помощница»

Цель: уточнить знания о различных видах бытовой 
техники в окружающей жизни.

В.Н. Волочкова стр.89

Счет машинок»

Цель: закрепить знание понятий: больше-меньше, столько-сколько.

Н.С. Голицына стр.145

м

а

р

т

1 Мамин 
праздник

«Наши мамы и бабушки».

Цель: формировать представление о празднике мам и 
бабушек.

Н.С. Голицына стр.150

«Учимся хорошо считать».

Цель: упражнять в сравнении предметов по ширине путем  

наложения и приложения; упражнять в различении и назывании 
геометрических фигур треугольника, квадрата. Н.С. Голицына стр.151

Весна

2 Весна Наступила настоящая весна.

Цель: Обобщить и закрепить знания о весенних явлениях
природы.

Н С Голицына стр216

«Учимся хорошо считать».

Цель: учить сравнивать предметы по величине и результаты выражать 
словами; упражнять в различении и назывании пространственных 
направлений: вверху-внизу, впереди-сзади. Н.С. Голицына стр.157

3 Домашние 
животные и 
птицы

Составление описательного рассказа об игрушках

Цель: Учить составлять рассказ с помощью взрослого.

О С Ушакова стр. 35

«Путешествие».

Цель: упражнять в нахождении одного и нескольких предметов в 
окружающей обстановке;



Н С Голицына стр. 81 закреплять умение различать части суток: утро, день, вечер, ночь.

Н.С. Голицына стр.165   

                                    Я вырасту здоровым

а

п

р

е

л

ь

4 Что растет 
на 
подоконник
е

«Наступила весна».

Цель: обобщить и закрепить знания о весенних явлениях 
природы.

Н.С. Голицына стр.216 

«Мы по улице идем».

Цель: упражнять в сравнении предметов по ширине, результат сравнения 
выражать словами: широкий-узкий, шире-уже.

Н.С. Голицына стр.172

1 Витамины «Витамины полезные для здоровья»

Цель уточнить и обобщить представление о пользе 
витаминов для здоровья.

Н.С. Голицына стр.75

  «Витамины» для кукол»

Цель: закреплять умение различать геометрические фигуры: круг, 
треугольник, квадрат и правильно называть их.

Н.С. Голицына стр.178

2 Свойства 
материалов

«Этот загадочный космос».

Цель: познакомить с праздником «День космонавтики», 
расширить представление детей о профессии 
космонавта.

В.Н. Волочкова стр.162

Н С Голицына стр. 177

«Где растут у нас цветочки».

Цель: упражнять в сравнении групп предметов путем наложения и 
приложения, закрепить понимание пространственных отношений: справа- 
слева, впереди-сзади.

Н.С. Голицына стр.184 

3 М о н и т о р и н г 

4 Как 
прекрасен 
этот мир

«Наши добрые дела»

Цель: развивать у детей доброе отношение ко всему 
окружающему миру. Учить детей анализировать свои 

«Что и когда мы делаем».

Цель: упражнять в ориентировке в частях суток, различать и называть: 
утро, день, вечер, ночь; закрепить знание геометрических фигур.



поступки и поступки своих друзей. Активизировать 
стремление совершать благородные поступки, 
радоваться результату. Уметь рассказывать о своих 
впечатлениях.

Конспекты занятий детского сада. Волчкова Н.В. 
Степанова Н.В. стр. 246

Н.С. Голицына стр.196

м

а

й

5 Весной в 
лесу

Какие растения есть на участке.

Цель: Закрепить представление о растениях своего 
участка.

Н С Голицына стр188

«Листочки большие и маленькие»

Цель: закреплять умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте 
путем приложения и выражать результат сравнения словами.

1 Чудеса на 
нашем 
участке 
(первоцветы
)

Предметы вокруг нас.

Цель: Закреплять значение слов

Н.С. Голицына стр.188

«На прогулке».

Цель: упражнять в различении и назывании предметов по величине, 
упражнять в различении и назывании пространственных направлений: 
слева-справа, вверху-внизу.Н.С. Голицына стр.189

Лето

2 Насекомые Безопасность на природе

Цель: дать детям представление правилах поведения при 
встрече с насекомыми

В Н Волкова стр195  Н С Голицына стр. 194

«Разные цветочки».

Цель: Закрепить знание геометрических фигур.

3 Ягоды  «Грибы и ягоды»
Цель: учить детей внимательно относиться к растениям в 
природе, понимать, что среди них могут быть ядовитые; 

«Времена года, разный цвет и размер геометрических фигур»

Цель: совершенствовать представление о том, что геометрические фигуры 



закрепить умение различать  ягоды по картинкам и тем 
признакам, которые приводятся в загадках; учить соблюдать 
осторожность, развивать любознательность.

могут иметь разный цвет и размер. Закреплять знания об отношениях 
предметов по размеру: больше- меньше.

Математика в детском саду. Л.В. Минкевич стр. 56

4 Здравствуй 
лето

«Здравствуй лето

Цель: знакомство с летними приметами.

Развлечениями

«На полянке».

Цель: упражнять в сравнении групп предметов путем наложения и 
приложения, закрепить понимание пространственных отношений: справа- 
слева, впереди-сзади.

Тематическое планирование в младшей группе по ОО «Речевое развитие»

месяц Неделя

Содержание работы по реализации ОО «Речевое развитие»

се
н

тя
бр

ь

1.Мы пришли в 
детский сад

«Вспомним сказки»

Цель: Побуждать вспоминать сказки, отвечать на вопросы по их содержанию, проговаривать отрывки из сказок. 
Вырабатывать чёткую и правильную артикуляцию при произношении звука «А".

ОС Ушакова стр16 Н. С. Голицына стр. 10

2.Кто заботиться
о детях в д саду.

Наши красивые куклы.

Цель: Учить сравнивать игрушки, соотнося с разными характеристиками (цвет одежды, волос, названия одежды). Учить 
составлять рассказ об игрушке. Упражнять в произношении звука «И". Учить регулировать высоту голос

ОС Ушакова 20Н С Голицына стр. 42

3.Фрукты и 
овощи.

Описание овощей и фруктов.

Цель: Закреплять в активном словаре названия овощей и фруктов. Учить правильно по смыслу называть качественные 
характеристики. Упражнять в согласовании существительных, прилагательных и местоимений в роде, числе. Закреплять 



произношение звуков [в ],[в],[ж],[ж].

О С Ушакова стр29Н С Голицына стр. 66

4.Осень золотая Русские народные потекши.

Цель: Закрепление произношения звуков [а],[и],[ц],[н],[н].

О С Ушакова стр72 Н С Голицына стр71

ок
тя

бр
ь

1.Дикие 
животные и 

Перелетные 
птицы.

(подготовка к 
зиме)

Составление описательного рассказа по картине.

Цель: Учить составлять рассказ по игрушке. Закреплять названия детёнышей животных. Способствовать чёткому и 
правильному произношению звука "О".

О С Ушаков астр 66.

2.Домашние 
птицы

«Цыпленок»

Цель: Учить правильно отвечать на вопросы. Воспроизводить содержание сказки Чуковского "Цыплёнок «. Закреплять 
произношение звуков [к],[к].

О С Ушакова стр. 57Н С Голицына стр. 90.

3.Моя семья Рассказ о своей семье.звук (О)

Цель: Учить детей отвечать на вопросы взрослого, активизировать прилагательные, глаголы; Закреплять произношение 
звуков. Вырабатывать чёткую и правильную артикуляцию при произношении звука "О"

О С Ушакова стр. 38

4.Мой дом Составление описательного рассказа по картине

Цель: Закреплять представление о необходимости содержать свои вещи в порядке. Формировать умение слушать 
литературное произведение, отвечать на вопросы. Упражнять в правильном произношении звука "О".

О С Ушакова стр. 63



М о н и т о р и н г
н

оя
бр

ь

1.Знакомство с 
родным 
поселком, его 
названием, 
объектами

Цель: Учить правильно называть предметы и их качества (цвет, величину). Формировать умение использовать слова с 
противоположным значением. Закреплять произношение звука Э. Упражнять в использовании предметов: на, около, рядом.

О. С. Ушакова стр69 Н. С. Голицына стр160

2.Машины на 
нашей улице

Составление рассказа по картине

Цель: Учить составлять рассказ по картине. У упражнять в дифференциации звуков [м],[м]. Побуждать читать знакомое 
стихотворение, делая логические ударения.

О С Ушакова стр. 59

3.Уроки 
светофора

Проведения игры «Что в мешке»

Цель: Учить детей отвечать на вопросы. Закрепить произношение звука".

О С Ушакова стр. 52Н С Голицына стр. 173

4.Опасности 
вокруг нас

Рассказывание по картине (Катаемся на санках)

Цель: уточнять представление об изменениях в одежде с наступлением зимы.

Произношение звука (т)

Н С Голицына стр115

де
к

аб
рь

1.Зима Цель: познакомить детей с зимующими птицами, описывать характерные особенности. Птиц.

О С Ушакова стр. 83

2.Зимующие 
птицы

Описание внешнего вида куклы в нарядном виде.

Цель; формировать умение отвечать на вопросы.



ОС Ушакова стр. 25 Н С Голицына стр108

3.Новый год. Цель: Учить правильно называть предметы, их качества, действия, сравнивать по величине, согласовывать прилагательные с
существительными. Способствовать запоминанию стихотворения  Н.С Голицына стр103

К а н и к у л ы

ян
ва

рь

3.Человек и мир 
вещей (одежда, 
обувь, головные 
уборы)

Цель: Закреплять знания предметов посуды и обобщающего понятия "Посуда". Ознакомить с производными словами: 
сахар- сахарница. Закреплять правильное произношение звуков.

ОС Ушакова стр. 78 Н С Голицына стр140-144

4.Мебель «Наш сад на окне»  Цель: Закрепить значение названий комнатных растений. Н С Голицина.стр183.

5 Народные 
промыслы

Формировать у детей умение различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым признакам. Развивать 
умение применять полученные знания о декоративном искусстве, использовать стилевые особенности цвета, присущие 
русским росписям.  Воспитывать у детей эстетические чувства, художественный вкус. Знакомить детей с ремеслами и 
занятиями взрослых на Руси (пахарь, ткачиха, гончар и т.д.). На основе этих знаний показать значимость труда для человека.
Воспитывать трудолюбие, стремление стать умелым, понимать личностную значимость труда.

ф
ев

ра
ль

1 Фольклор Цель: Закрепить знание о матрешке упражнять в употреблении предметов: в, на, за, около. Упражнять в правильном 
употреблении род падежа имён существительных. Закреплять правильное произношение звуков с-с. Голицына, стр. 148

2 Мои любимые 
игрушки

Цель: Учить детей рассказывать небольшие истории из личного опыта; учить подбирать характерные определения. 
Активизация звуков[з],[ч],[п],[у]. Степанова, стр. 240.  Н С Голицына стр. 133

3 Мой папа 
самый лучший

Учить детей описывать предмет. Упражнять в согласовании прилагательных и местоимений с существ в родительном числе;
Закреплять правильное произношение звуков в и вь; учить произносить звуки на одном дыхании. Развитие речи для детей 3-
4 лет. О.С. Ушакова, стр. 37.

4 Наши 
помощники. 

Совершенствовать диалогическую речь, высказывать суждение; грамматически грамотно отражать в речи свои впечатления.
" Примерное планирование" Васильевой, стр. 111.Звук"М"-Колесникова, стр. 56.



Бытовая 
техника.

м
ар

т

1 Мамин 
праздник

Цель: Воспитывать осмотрительность в общении с незнакомыми людьми. Закрепить знание названий детёнышей животных,
употребление в косвенных падежах. Закрепить произношение звука з-зь . Учить внимательно слушать сказку и 
эмоционально откликаться на её содержание. Голицына, стр. 152.

2 Весна Цель: Вызвать эмоциональный отклик при чтении сказки. Побуждать высказаться о героях. Закреплять произношение 
звуков С, З, Ц. умение передавать некоторые интонации. Голицына, стр. 152

3 Домашние 
животные и 
птицы

Цель: Вызвать эмоциональный отклик при рассказывании сказки. Побуждать высказываться о героях. Н.С. Голицына, стр. 
216-217.

4.Что растет на 
подоконнике

Составление рассказа по картине «Домашние животные»О. С. Ушакова стр85Н. С. Голицына стр. 84

ап
ре

ль

1.Витамины Я- девочка, я- мальчик.  Как мы устроены. Какой я? Рассмотреть картины.

2.Свойства 
материалов

Цель: закреплять понимание обобщающего понятия «Игрушки». Учить составлять небольшой рассказ       об игрушке. 
Учить образовывать названия детёнышей, различать слова с противоположным значением. Упражнять в правильном 
произношении звука «а». 

Голицына, стр.15, Колесникова, стр. 21. «Развитие ЗКР».

3. М о н и т о р и н г

4.Как прекрасен 
этот мир

Сказка «Теремок»

Цель: способствовать пониманию содержания сказки. Н.С. Голицына стр.179

5.Весной в лесу Проведение игры» День рождения у Кати»

Цель: Составление с помощью взрослого описательного рассказа. Об игрушках.  О. С. Ушакова.стр63



м
ай

1.Чудеса на 
нашем участке 
(первоцветы)

К. Чуковский «Чудо-дерево»

Цель: Закрепить произношение звуков в- ф. словах.Н С Голицына стр191

2.Насекомые Учимся говорить правильно.  Закреплять правильное произношение слов.  Н С Голицина стр. 20

3.Ягоды Рассказывание по предметным картинкам

Цель: Учить   составлять короткие рассказы. Учить четко произносить звук  Н С Голицына стр. 12

4.Здравствуй 
лето

Составление рассказа по сюжетным картинкам

Цель: Учить составлять короткие рассказы по картинкамУчить четко и ясно произносить звук Регулировать темп речи Н Г 
Голицына стр. 12

Перспективное планирование 
по физическому развитию  (физическая культура, здоровье)

Дата Цели Оборудовани
е 

Структура занятия

2.09/
6.09

Учить ходить и бегать всей 
группой в одном направле-
нии за инструктором, бегать 
врассыпную; упражнять в 
прыжках на двух ногах на 
месте, в ползании на чет-
вереньках по прямой (с 
опоройна ладони и колени), 
в прокатывании мяча по 
скамейке, придерживая его 
одной, двумя руками, 
воспитывать интерес к 
занятиям физкультурой.

Мяч, скамья Вводная часть /В.ч/
Ходьба и бег небольшими группами в одном направлении за инструктором; бег врассыпную.
Основная часть./О.ч/
ОРУ без предметов:
1. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль туловища. Руки поднять через стороны 
вверх, выполнить «хватательное» движение кистями рук, вернуться в и. п.
2. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворот туловища вправо, с отведением правой 
руки (ладонь вверх). То же влево, с левой руки.
3. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Выполнить полуприсед с одновременным 
хлопком по коленям                             
4. И. п.: о. с. (основная стойка), руки развести в стороны.Поочередна ставить ноги на пятку, начиная 
с правой ноги.
5. И. п.: о. с, руки на поясе. Поднять правую ногу, согнуть в колене и опустить притопнув. То же 



выполнить левой ногой.
6. И. п.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. Прямые ноги развести в стороны, вернуться в и. п.
7. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги выпрямлены. Согнуть ноги в коленях («горка») и 
вернуться в и. п.
8. И. п.: лежа на животе, руки вытянуты вперед. Повернуться на правый бок, вернуться в и. п. То же 
в левую сторону.
ОВД: прыжки на двух ногах на месте (подпрыгивание) (2-3 раза). Метание: прокатывание мяча по 
скамейке, придерживая его одной или двумя руками, двумя руками вперед от черты. Лазание: 
ползание на четвереньках по прямой с опорой на ладони и колени на расстояние 4-5 м. П/и 
«Принеси -не урони»
З.ч. - П/и «Найди зайку»

9.09/13.
09

Учить прыгать в длину с 
места с активным взмахом 
руками вперед и с 
отталкиванием обеими 
ногами, закреплять умение 
катать обруч, 
совершенствовать
 навыки ходьбы и бега, 
воспитывать смелость.

«Ручеек» из 
веревок, 
обручи на
каждого  
ребенка, мяч.

В.ч.- создание игровой мотивации. Построение в колонну. Ходьба в колонне  на носочках, бег, 
построение в круг. О.ч.- ОРУ
1.И.п. – о.с.  1-2 –вытянуть руки вперед ладонями вверх, 3-4 – и.п. (4 раза)
2.И.п – о.с. 1-2 – поднять руки вверх и покрутить ими, 3-4 – и.п. (4 раза)
3.И.п. – о.с. 1-4 – прыжки на  месте двух ногах, 5- 8 – и.п. (4 раза)
4.Упражнение на дыхание «Сдуем листочек с ладошки» (2 раза)
ОВД: прыжки на двух ногах на месте, прыжки в длину, катание обручей. Игра «Мой веселый 
звонкий мяч».
З.ч.- ходьба в колонне по одному «паровозиком». Выполнение дыхательной гимнастики. /Е.И. 
Подольская,  стр. 6/

16.09/2
0.09

Упражнять в прокатывании 
мяча в ограниченное 
пространство, закреплять 
умение подбрасывать и 
ловить мяч, не роняя его, 
совершенствовать навыки 
ходьбы и бега, воспитывать 
интерес к спорту.

Мячи по кол-
ву детей, 
корзина для 
мячей.

В.ч.- создание игровой мотивации. Построение в одну шеренгу. Ходьба  по залу на носках, мячи к 
груди, в вытянутых вверх руках. Ходьба, построение в круг. 
О.ч.- ОРУ 
1.«Покажи мяч» И.п.  -  ноги вместе, руки с мячом вниз.1-2 – поднять руки с мячом вперед, 3-4 – и.п.
(4 раза)
2.«Мячик тянется к солнышку» И.п. – ноги вместе, руки с мячом вниз. 1-2 – поднять руки с мячом 
вверх, подняться на носочки, посмотреть на мяч, 3-4 – и.п. (4 раза)
3.«Мячик смотрит по сторонам» И.п. – ноги на ширине плеч, руки с мячом вниз. 1-2 – вытянуть руки
с мячом вперед, поворот вправо, 3-4 – и.п., 5-6 – вытянуть руки с мячом вперед, поворот влево, 7-8 –
и.п. (4 раза)
4.«Мячики прыгают» И.п. – ноги вместе, руки с мячом прижать к груди. 1-4 – прыжки на двух ногах,
5-8 – ходьба на месте (4 раза)
5.«Мячику жарко» - упражнение на  дыхание
И.п. - ноги вместе, руки с мячом вниз, 1-2 – поднять руки с мячом – вдох, 3-4 – опустить руки с 
мячом до уровня груди подуть на мяч      (4 раза)
З.ч.- ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени. Дыхательное упражнение «Ворона». 
Построение. 
/Е.И. Подольская,  стр. 8/



23.09/2
7.09

Упражнять в метании 
мешочков с песком с 
замахом и сильным броском 
вдаль правой и левой рукой 
из основной стойки со 
слегка расставленными 
ногами, закрепить умение 
сохранять равновесие при 
ходьбе по ограниченной и 
приподнятой площади.

Мешочки с 
песком по 
кол-ву детей, 
гимнастическ
ая скамейка, 
ящик для 
метания, 
игрушка.

В.ч.- создание игровой мотивации. Построение в шеренгу. Ходьба в колонне «змейкой». Бег в 
колонне друг за другом с ускорением и замедлением. Ходьба с восстановлением дыхания.
О.ч.- ОРУ с  мешочками  
1. «Покажи мешочек», 
И.п. – ноги вместе, руки с мешочком  за спиной. 1-2 –вытянуть вперед одну руку с мешочком, 3-4 – 
и.п. (4 раза)
2.«Мешочки хотят стать большими»
И.п. – ноги вместе, руки с мешочком внизу.1-2 поднять одну руку с мешочком вверх, встать на 
носочки, посмотреть на мешочек, 3-4  - и.п. (4 раза)
3. «Положи мешочек»
И.п. – ноги вместе, руки с мешочком внизу. 1-2 – присесть, положить мешочек на пол, 3-4 встать, 
хлопнуть в ладоши над головой, 5-6 присесть, взять мешочек и поднять его вверх, 7-8 – и.п. (4 раза) 
4.«Мешочек хочет попрыгать»
И.п. – ноги вместе, мешочек на полу, руки на поясе. 1-4 –прыжки вокруг мешочка на двух ногах, 5-8
ходьба на месте (4 раза)
ОВД: метание мешочков в цель, ходьба по гимнастической скамейке с толканием ногой мешочка с 
песком. Игра «Передай мешочек».
З.ч.- Пальчиковая гимнастика. Построение. /Е.И. Подольская,  стр. 10/

30.09/
4.10

Упражнять в ходьбе и беге 
колонной по одному, всей 
группой, парами за 
инструктором, в прыжках на 
двух ногах на месте в че-
редовании с ходьбой, в 
пролезании под шнуром на 
четвереньках; учить 
сохранять
равновесие в ходьбе и беге 
по ограниченной площади; 
знакомить с действиями с 
мячом (как держать мяч 
двумя руками, переносить 
его на другую сторону зала, 
прокатывать вперед, дого-
нять и поднимать вверх, 
скатывать по наклонной 
доске)

Шнур, мячи, 
скамья

В.ч. - ходьба и бег колонной по одному, всей группой, парами за инструктором
О.ч. -  ОРУ с султанчиками:
1.И. п.: ноги на ширине плеч, султанчики в руках, опущены вниз. Руки поднять к груди (согнутые в 
локтях), вернуться в и. п.
2. И. п.: ноги на ширине плеч, султанчики в руках, опущены вниз. Поднимать поочередно руки 
вверх (вначале правую, потом левую).
3.И. п.: ноги на ширине плеч, султанчики в руках, опущены вдоль туловища. Руки вытянуть вперед 
и ударить султанчиками друг о друга, вернуться в и. п.
4. И.п.: о.с., султанчики в стороны. Присесть, султанчики спрятать за спину, вернуться ви.п.
5. И. п.: о. с, руки с султанчиками согнуты в локтях перед грудью. Круговые вращения руками 
(«завели моторчик»).
6.И. п.: сидя, ноги врозь, султанчики перед грудью. Наклониться вперед, постучать султанчиками о 
пол, вернуться в и. п.
7.И. п.: лежа на спине, руки с султанчиками за головой, ноги выпрямлены. Руки привести к животу, 
ноги согнуть в коленях,вернуться в и. п.
8.И. п.: о. с, султанчики в руках, опущены вниз. Выполнять прыжки на двух ногах с потряхиванием 
султанчиков
ОВД:  ходьба и бег между двумя линиями (расстояние 20 см). Прыжки на двух ногах на месте 
(подпрыгивание) (2-3 раза); прокатывание мяча двумя руками от черты в прямом направлении; 
скатывание мяча по наклонной доске;  пролезание под шнуром (шнур расположен на высоте50 см от
пола) на четвереньках



с опорой на ладони и колени (3-4 раза).
Подвижная игра или ходьба в колонне по одному.
З.ч. - П/и «Мой весёлый звонкий мяч»

7.10/
11.10

Закреплять умение ходить и 
бегать по кругу вокруг 
кубиков с остановкой по 
сигналу; повторить упражне-
ния в ходьбе и беге между 
двумя линиями; упражнять в
прыжках на двух ногах 
вокруг предметов, в 
пролезании под дугой, в 
метании; учить 
перепрыгивать через шнур, 
расположенный на полу

Кубики, дуга, 
мячи, шнур

В.ч. - ходьба и бег по кругу друг за другом вокруг кубиков с остановкой по сигналу, бег врассыпную,
ходьба с приседанием.
О.ч. - ОРУ с кубиками:
1. И. п.: ноги на ширине плеч, кубики в руках, опущены вниз. Руки поднять через стороны вверх, 
вернуться в и. п.
2. И. п.: ноги на ширине плеч, кубики в руках, опущены вниз. Вытянуть руки вперед, спрятать за 
спину, вернуться в и. п.
3.  И.п.: ноги на ширине плеч, кубики в руках, опущены вниз. Руки поднять через стороны 
вверх, ударить кубиками друг о друга, вернуться ви.п.
4.  И.п.: ноги на ширине плеч, кубики  в руках, опущены вниз. Присесть, постучать кубиками 
по полу, вернуться ви.п.
5. И.п.: о.с., оба кубика поставить на правую ладонь. Выполнить поворот вокруг себя, 
посмотреть на кубики. Повторить то же с кубиками на левой ладошке.
6. И.п.: о.с. Подбросить один кубик, поймать его двумя руками.
7. И.п.: о.с., кубики лежат на полу. Прыгнуть через кубики на двух ногах вперед, 
развернуться, опять прыгнуть через кубики и т.д., чередуя с ходьбой на месте.
ОВД.
Равновесие: ходьба и бег между двумя линиями (расстояние 20 см).
Прыжки: перепрыгивание через шнурок, положенный на полу. Метание: перекатывание мяча друг 
другу в парах в положении сидя, ноги врозь  (1-1,5м), прокатывание в парах мяча в 
«ворота»(выполняют широкую стойку) из положении стоя(1,5м).
Лазание: ползание на четвереньках по прямой( расстояние 5м);
Пролезание под дугой. П/и «Наседка и цыплята»
З.ч. - П/и «Найди цыплёнка»

14.10/1
8.10

Упражнять в ходьбе и беге 
между двумя линиями, в 
прыжках на двух ногах с 
продвижением вперед, в 
перепрыгивании через 
шнур; закреплять умения 
катать мяч друг другу, стоя 
на коленях, пролезать под 
шнуром; учить ловить мяч 

Шнуры,  мячи
на каждого 
ребенка.

В.ч. - ходьба и бег по кругу друг за другом вокруг кубиков, с остановкой по сигналу, бег врас-
сыпную, ходьба с приседанием
О.ч. - ОРУ с мячом:
1. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках внизу перед собой. Поднять мяч вверх, посмотреть на 
него, вернуться в и. п.
2. И. п.: о. с, мяч в руках перед грудью. Руки выпрямить вперед - мяч от себя, вернуться в и. п. - мяч 
к себе.
3. И. п.: о. с. - мяч в руках перед грудью. Перекладывать мяч из одной руки в другую.
4. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках перед грудью. Выполнить повороты туловища в разные 
стороны.



от инструктора 5. И. п.: о. с, руки опущены вниз, мяч в руках. Присесть на корточки, руки вытянуть с мячом вперед,
вернуться в и. п.
6. И. п.: о. с, правая нога на мяче. Катать мяч ногой вперед-назад, то же повторить левой ногой.
7. И. п.: о. с, мяч в руках. Выполнять поочередно прыжки на двух ногах и ходьбу на месте
ОВД.
Равновесие: ходьба и бег между двумя линиями (расстояние 20 см).
Прыжки: перепрыгивание через шнур, расположенный на полу.
Метание: катание мяча от себя друг другу, стоя на коленях расстояние между детьми 1,5 м); ловля 
мяча от инструктора (расстояние между ребенком и инструктором 70-100 см).
Лазание: пролезание под шнуром на четвереньках с опорой на ладони и колени (шнур расположенна
высоте 40-50 см от пола).
Подвижные игры «Огуречик», «Пузырь»
З.ч.  - ходьба в колоне по одному.

21.10/2
5.10

Упражнять в 
перепрыгивании через 
препятствие на двух ногах, 
не наступая на край обруча, 
закреплять умение ходить 
«змейкой», не сбивая кегли; 
совершенствовать навыки 
ходьбы и бега, расширять 
знания о природе.

Кегли (6 шт.),
обручи (4 
шт), бруски,
зайчик

В.ч. – ходьба друг за другом, ходьба по ребристой доске, бег с остановкой по сигналу.
О.ч. – ОВД: «Пройдите между кустиками, не намочив ножки» /ходьба на носках между кеглями(2 
раза)
«Перепрыгивание через лужи» /прыжки через обручи (2 раза)
«Перешагивание через поваленные деревья»/через бруски.
Ходьба друг за другом, построение в круг.
З.ч. – М/п игра «Догони зайца» 
Спокойная ходьба по кругу.
/Е.И. Подольская, стр.13/

28.10/0
1.11

М о н и т о р и н г

4.11/ 
8.11

Учить прыжкам на двух 
ногах через линию, 
закреплять навыки ходьбы и
бега, развивать равновесие 
при ходьбе по ограниченной
площади, воспитывать 
интерес к окружающему  
миру

Игрушечный 
медведь, 
веревочки, 6 
кеглей, 4 
обруча, мяч 
(диаметр 20 
см)

В.ч. - создание игровой мотивации.  Ходьба по кругу, бег.
О.ч.  – ОВД:
1.«Переходим дорогу» Посмотрите налево, посмотрите направо, перейдите дорогу друг за другом. 
Ходьба друг за другом по «ручейку» с поворотом головы влево и вправо.(2 раза)
2.«Побегаем» 
Вот мы и пришли в парк. Давайте побегаем немного. Бег друг за другом на носочках между кеглями,
поставленными в одну линию (руки в стороны). (2 раза)
3.«Попрыгаем»
- А теперь научим мишку правильно прыгать.
Прыжки на двух ногах из обруча в обруч, руки на поясе. (2 раза). 4.«Потанцуем с мишкой» 
Кружение в одну  и другую сторону, руки на поясе. (2 раза).
З.ч. – П/и  «Прокати мяч».
Спокойная ходьба по кругу. /Е.И. Подольская, стр.14/

11.11/ Познакомить детей с Шнур, мячи В.ч. - создание игровой мотивации..Построение стайкой. Ходьба и бег стайкой по направлению к 



15.11 построением стайкой;
научить ходьбе по извилистой 
дорожке;
упражнять детей в 
прокатывании мяча двумя 
руками;упражнять в прыжках 
на всей ступне; развивать 
ловкость, быстроту, умение 
ориентироваться в 
пространстве;воспитывать 
радостное эмоциональное 
отношение к выполнению 
упражнений.

игрушке.

О.ч. -ОВД:
1.«Идем в гости к зайчику» — ходьба по извилистой дорожке; 
2.«Попрыгаем вместе с зайчиком» — прыжки на всей ступне с подниманием на носки (пружинка); 
3. «Поиграем с зайчиком с мячиком» — прокатывание мяча двумя руками от черты.
4. Игра «По ровненькой дорожке». Дети идут по залу, а инструктор ритмично, в определенном 
темпе произносит следующие слова:
 По ровненькой дорожке,
 По ровненькой дорожке 
Шагают наши ножки:
 Раз-два, раз-два.
По камешкам,
по камешкам,
По камешкам,
по камешкам...
В яму — бух!
«Вылезли из ямки», — говорит инструктор, и дети поднимаются. Затем произносятся другие слова:
По ровненькой дорожке,
По ровненькой дорожке. 
Устали наши ножки, 
Устали наши ножки, 
Вот наш дом — 
Здесь мы живем. 
С окончанием текста дети бегут в дом — заранее обусловленное место.
Можно произвольно удлинять или укорачивать время выполнения этого задания, повторяя каждую 
строчкубольшее или меньшее число раз.
З.ч. - Ходьба стайкой за инструктором. Построение. 

18.11/2
3.11

Научить детей ползать на 
средних четвереньках по 
прямой;
повторить ходьбу по 
извилистой дорожке;
закрепить навык прыжков на
всей ступне;
развивать ловкость, 
быстроту, умение 
ориентироваться
в пространстве; воспитывать

Погремушки, 
игрушка-
лисичка

В.ч. - создание игровой мотивации. Построение стайкой; в пары.
Ходьба парами стайкой — «идем в гости к лисичке». Бег парами в стайке. Ходьба обычной стайкой 
— «пришли в гости к лисичке».
О.ч. -ОРУ с погремушками:
1. И.п. — стоя, ноги врозь, погремушка внизу; 1-2 — погремушку вверх, погреметь ею; 3-4 — и.п.;    
2. И.п. — тоже; 1-2 — погремушку вперед; 3-4 — погремушку за спину;              
3. И.п. — то же; 1-4 — присесть, постучать погремушкой по коленям; 5-6-и.п.;                                                                                              
4.бег с погремушкой.
ОВД: «Ползем, как лисички» — ползание на средних четвереньках по прямой по направлению к лисичке; «Поиграем с лисич-
кой» — прыжки на всей ступне с подниманием на носки (пружинка); «Погуляем с лисичкой» — ходьба по извилистой дорожке 
Игра «Догонялки с лисичкой».З.ч.- ходьба стайкой за инструктором. Построение.



у малышей положительное 
эмоционально
отношение к играм с 
движениями

25.11/3
0.11

Упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе по 
ограниченной площади, 
закреплять навыки ходьбы и 
бега, совершенствовать 
навыки ходьбы с остановкой
по сигналу; расширять 
знания об окружающем 
мире.

Дорожка, 
наклонная 
доска, 3 
обруча.

В.ч. -  построение в одну шеренгу, ходьба друг за другом с приседанием, помахиваем руками, 
построение в круг.
О.ч. – ОРУ 
1. «Курочки проснулись»  И.п. -ноги на ширине ступни, руки внизу. 1-2 – руки в стороны, 3-6 – 
хлопнуть по бедрам и произнести «Ку-ка-ре-ку» (4 раза)
2. «Любят курочки зерна клевать» .И.п.  – ноги вместе, руки внизу. 1-2 – присесть, ударяя пальцами 
рук по коленями со словами «Клю-клю-клю» 3-4 – и.п. (4 раза)
3. «Курочки пьют водичку»
И.п. – ноги на ширине плеч, руки внизу. 1-4 –наклонить несколько раз голову вниз, 5-6 – поднять 
голову вверх (4 раза)
ОВД:тходьба по дорожке, руки внизу, слегка разведены в стороны (2 раза), прыжки на двух ногах из
обруча в обруч (2 раза), ходьба по наклонной доске, на середине присесть на корточки.
З.ч. – бег по залу с хлопками по бедрам и словами «Ко-ко-ко!» 
 /Е.И. Подольская, стр.16/

2.12/6.1
2

Учить сохранять равновесие 
при ходьбе по ограниченной 
площади; закреплять умение
спрыгивать на мат, 
совершенствовать навыки 
пролезания в обручи прямо и
боком, развивать фантазию.

Гимнастическ
ая скамейка, 
мат, 3 обруча.

В.ч. – построение в круг, ходьба на внешней стороне стопы, плавная мягкая ходьба, ходьба широким
шагом, прыжки с продвижением вперед на двух ногах. 
О.ч.- ОРУ «Одна лапка, другая»
1.И.п. – ноги слегка расставить, руки  за спину. Одну руку вперед, повернуть ладонь вверх. 
Вернуться в и.п. То же другой рукой. Дыхание произвольное.  (По 3  раза)
2.«Крепкие лапки» 
И.п. – ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, ладони на колени, сказать  «крепкие», смотреть 
вперед, руки на пояс. Вернуться в и.п.  (4 -5 раз)
3.«Весёлые белочки»
И.п. – ноги врозь, руки полочкой перед грудью. Выполнить по два наклона вправо и влево. 
Вернуться в и.п. Дыхание произвольное. ( По 3раза)
4.«Шаловливые зайчики» 
И.п. – ноги слегка расставить, руки вниз. 8 – 10 подпрыгиваний и 8-10 шагов на месте. Прыгать 
легко, мягко. Дыхание произвольное ( 2-3 раза)
5.«Мы – молодцы!»

И.п. – ноги врозь, руки  вниз. Руки в стороны,  глубокий вдох носом. Вернуться в и.п, на выдохе 
произнести «мо-лод-цы» (3-4 раза)
ОВД:  ходьба по гимнастической скамейке и спрыгивание на мат, пролезание в 3 обруча: прямо 
правым и левым боком по очереди.
З.ч. – П/и «Карлики и великаны» 



/Е.И. Подольская, стр.18/
9.12/
13.12

Познакомить детей с 
ходьбой и бегом 
врассыпную;
научить детей катать мяч 
двумя руками друг другу в 
паре;
упражнять в ползании на 
средних четвереньках;
закрепить навык ходьбы по 
извилистой дорожке, сохра-
няя равновесие;
развивать ловкость, умение 
ориентироваться в про-
странстве;
воспитывать стремление 
выполнять упражнения 
выразительно.

Мячи, 
погрему-шки

В.ч.-  создание игровой мотивации. Построение врассыпную. Ходьба врассыпную. Бег в рассыпную 
-«птички летают». 
О.ч. -  ОРУ:
1. И.п. — стоя, ноги врозь; 1-4-руки в стороны, взмахи руками вверх-вниз; 5-6-и.п.;
2. И.п.-то же;1-4- повороты головы вправо-влево; 5-6-и.п.;
3. И.п. — то же; 1-4 - присесть, постучать пальцами по коленям;5-6-и.п.; 
4. бег врассыпную.
ОВД: катание мяча в парах двумя руками — «Прокати мяч»; ползание на средних четвереньках по 
прямой — «Доползи до погремушки»; ходьба по извилистой дорожке с хлопками над головой 
П/ и «Птички, летите ко мне». Дети стайкой бегут в указанном направлении.
З.ч. - Ходьба стайкой «птички летят домой. Построение. 

16.12/2
0.12

Научить детей прыжкам на 
двух ногах на месте; 
упражнять в прокатывании 
мяча, добиваясь сохранения 
направления движения мяча;
закрепить навык ползания на
средних четвереньках;  
вызвать у детей 
эмоциональный отклик и 
желание участвовать в 
игровом занятии.

Мячи. В.ч. - создание игровой мотивации.
1. Построение, бег  врассыпную.
2. Ходьба стайкой; врассыпную. .
3. Чередование бега врассыпную с бегом в обусловленное место по сигналу; «Бегите к курочке».
О.ч.- ОРУ:
 «Цыплятки»:
1.И.п. — о.с.;
1 — руки вверх, потянуться; 2-и.п.
2. И.п., ноги врозь; 1-2 –наклон вперед; 3-4-и.п.;
3.И.п. — то же, руки вперед ;1-2 — хлопнуть,
в ладоши; 3-4 — и.п.; 
4.И.п.— тоже; 1-2 — присесть, постучать по полу; 3-4 — и.п.;                               
5.И.п. — тоже; 1-2 — взмахи руками вверх через стороны; 3-4 — и.п.;
6. бег за инструктором.
ОВД: ползание на четвереньках по извилистой дорожке; катание мяча в парах двумя руками; 
прыжки на двух ногах на месте; ходьба со взмахами кистями;
З.ч. -1. Игра «Найди, где спрятано яичко». Дети ходят по залу и ищут «яичко», которое инструктор 
спрятал заранее в зале. 2. Построение.

23.12/0
8.01

К а н и к у л ы



13.01/1
7.01

Учить ходьбе по 
ограниченной площади; 
закреплять навыки прыжков 
в высоту, совершенствовать 
навыки ходьбы и бега, 
развивать фантазию, 
воспитывать любовь к 
спорту.

Наклонная 
доска, 6 
кеглей,  6 
гимнаст.пало
к,  2 обруча.

В.ч. – ходьба друг за другом, на носках, руки в стороны; ходьба на пятках, руки за головой; ходьба с 
высоким подниманием колена, бег друг за другом, ходьба. Построение в круг.
О.ч. –
1. «Покажи шишку»
И.п. – ноги вместе, руки за спиной. 1-2 руки вытянуть вперед, показать руки. (4 раза)
2. «Сорви  шишку с сосенки»
И.п. – ноги вместе, руки внизу. 1-2 –поднять руки через стороны вверх, посмотреть на них, 3-4 – и.п.
(4 раза)
3. «Положи шишку»
И.п. – то же. 1-2 – присесть и положить шишку на пол, 3-4 встать  и выпрямиться, 5-6 – присесть, 
взять шишку, 7-8 – и.п.
4. «Попрыгаем вокруг шишки» .
И.п.- ноги вместе, руки внизу, шишку на пол, 1-4 – прыжки на двух ногах вокруг шишки, 5-8 – 
ходьба на месте (4 раза)
ОВД:  ходьба по наклонной доске, руки на поясе (2 раза),
Бег «змейкой» между кеглями на носках, руки на поясе (2 раза),
Прыжки через гимнастические палки (2 раза)
З.ч. – П/и «Сделай запасы на зиму»/Е.И. Подольская, стр.25/

20.01/2
4.01

Познакомить детей с 
построением в колонну, 
ходьбой и бегом в колонне; 
научить детей перешагивать 
через предметы; упражнять в
прыжках на двух ногах;
 закрепить умение 
прокатывать мяч в парах;
развивать умение 
ориентироваться в 
пространстве  

Мячи, 
платочки

В.ч. -создание игровой мотивации. Построение в колонну. Ходьба в колонне по зрительной ориента-
ции.  Бег в колонне зрительной ориентации.
Ходьба с восстановлением дыхания, по ходу раздаются платочки. О.ч.- ОРУ:
1. «Платочек вперед»:  и.п. — стоя, ноги врозь, платочек вниз за два
конца; 1-2 — платочек вперед; 3-4 —и.п.;
2. «На колени»: и.п. — то же, платочек вверх; 1-2 — наклон вперед, платочек к коленям; 3-4 —и.п.;
3. «Не урони»: и.п. — сидя, платочек на коленях, упор руками сзади;
1-2 — согнуть колени; 3-4 —и.п.;
4. «Подпрыгивание»:  и.п. — ноги слегка расставить; 6-8 — подпрыгиваний на месте с пома-
хиванием платочком над головой.
ОВД:  ходьба с перешагиванием через предметы — через рейки лестницы— «идем в гости к 
куклам»; прыжки на 2-х ногах на месте с поворотом вокруг себя — «попрыгаем в гостях у кукол»;  
катание мяча в парах дву2) прыжки на 2-х ногах на месте с поворотом вокруг себя — «попрыгаем в 
гостях у кукол»;мя руками— «поиграем мячами»
Подвижная игра «Догони скорее мяч».
Инструктор катит или бросает мячи и предлагает детям догнать их и принести обратно. Количество 
мячей должно соответствовать числу играющих. Начинать с небольшого расстояния, примерно 3-4 
м, а затем постепенно его увеличивать до 6-7 м.
З.ч.-1. Ходьба со взмахами рукой — «до свидания».
2. Пальчиковая гимнастика — комплекс № 1 (выполняется сидя на полу):
1) «Ладони на полу». На счет «раз, два»: пальцы врозь -вместе;



2) «Пальчики здороваются». На счет «раз, два, три, четыре, пять» поочередно соединяются пальцы 
обеих рук — большой с большим, указательный —с указательным и т.д.;
3) «Ладошки- кулачок- ребро». На счет «раз, два, три» ставить кисти на ладони, кулачки, ребро;
4) «Человечек». Указательный и средний пальцы сначала правой, потом левой руки бегут по полу;
5) «Дети бегут наперегонки». Движения, как в № 4, но выполняются одновременно обеими руками.
6) Потешка:
Пальчик-мальчик, где ты был?
С этим братцем в лес ходил.
С этим братцем щи варил.
С этим братцем кашу ел. С этим братцем песни пел.
3. Построение. Сообщение итогов занятия.

27.01/3
1.01

Научить детей ползать на 
средних четвереньках за 
катящимся мячом; 
упражнять в ходьбе с 
перешагиванием через рейки
лестницы; закрепить умение 
прыгать на двух ногах;  
развивать интерес к 
двигательной деятельности. 

Мячи  по 
количеству 
детей; 
игрушка-
мишка.

В.ч. - создание игровой мотивации.
2. Построение в колонну.
3. Ходьба в колонне по 1 по зрительной ориентации (по линии).
О.ч.- ОВД: ползание на средних четвереньках за катящимся мячом (инструктор катит или бросает 
мячи, предлагает детям догнать их ползком на четвереньках и принести обратно); ходьба с 
перешагиванием через предметы «мишки идут по лесу и перешагивают ветки»;  прыжки на 2-х 
ногах на месте с поворотом вокруг себя — «мишки веселятся»;
Игра «Догоните мишку» (по типу «Догоните меня»).
З.ч. -1. Ходьба со взмахами рукой — «до свидания»
2. Построение. 

3.02/7.0
2

Учить детей разгадывать 
загадки, развивать умение 
сохранять равновесие при 
ходьбе по ограниченной 
площади, закреплять навыки
ползания, совершенствовать 
навыки прыгания с 
продвижением вперед, 
воспитывать интерес к 
спорту.

Гимнаст.скам
ейка, 2 дуги,  
мат,  мячи, по
2 кубика на 
каждого 
ребёнка.

В.ч. - создание игровой мотивации. Ходьба друг за другом с кубиками,  бег.
О.ч. – ОРУ с кубиками
1. И.п. – ноги вместе, руки с кубиками внизу. 1-3 –поднять руки с кубиками вверх, постучать 
кубиками, 4 – и.п. (4 раза)
2. И.п. – ноги на ширине  ступни, руки с кубиками внизу. 1-3 – руки за спину, постучать кубиками за
спиной  (4 раза)
3. И.п. – то же. 1-3 – наклон вниз, постучать кубиками по коленям,  4 – и.п. (4 раза)
4. И.п. – ноги вместе, руки внизу, кубики на полу поставлены друг на друга. 1-6 – прыжки на двух 
ногах вокруг кубиков в одну сторону, 7-12 – в др. (2 раза)
Ходьба по залу друг за другом.
ОВД:  ходьба по гимнастической скамейке, руки в стороны, ползание под дугами, прыжки на двух 
ногах, продвигаясь вперед.
П/и «По ровненькой дорожке» (2 раза)
П/и «Догони мяч» З.ч. -  Построение. /Е.И. Подольская, стр.28/

10.02/1
4.02

Учить сохранять равновесие 
при ходьбе по ограниченной 
площади, закреплять умение 
прокатывать мяч в опр. 

Мячи, дуга, 
корзина, 
гимнаст.скам
ейка, мат, 

В.ч. - создание игровой мотивации. Ходьба  друг за другом с мячом прижатым руками к груди, 
ходьба на носочках, мяч поднят вверх, бег с мячом друг за другом, ходьба с мячом и построение. 
О.ч. – ОРУ с мячом
1. ««Покажи мяч»



Направлении, подбрасывать 
и ловить его, не прижимая к 
груди, воспитывать интерес 
к спорту.

игрушка лиса. И.п.  -  ноги вместе, руки с мячом вниз.1-2 – поднять руки с мячом вперед, 3-4 – и.п. (4 раза)
2.«Мячик тянется к солнышку»
И.п. – ноги вместе, руки с мячом вниз. 1-2 – поднять руки с мячом вверх, подняться на носочки, 
посмотреть на мяч, 3-4 – и.п. (4 раза)
3. «Мячик смотрит по сторонам»
И.п. – ноги на ширине плеч, руки с мячом вниз. 1-2 – вытянуть руки с мячом вперед, поворот 
вправо, 3-4 – и.п., 5-6 – вытянуть руки с мячом вперед, поворот влево, 7-8 – и.п. (4 раза)
4.«Мячики прыгают»
И.п. – ноги вместе, руки с мячом прижать к груди. 1-4 – прыжки на двух ногах, 5-8 – ходьба на месте
(4 раза)
5.«Мячику жарко» - упражнение на  дыхание
И.п. - ноги вместе, руки с мячом вниз, 1-2 – поднять руки с мячом – вдох, 3-4 – опустить руки с 
мячом до уровня груди подуть на мяч        (4 раза)
ОВД: ходьба по гимнастической скамейке с мячом в вытянутых вперед руках, прокатывание мяча 
под дуги двумя руками, подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками.
З.ч. – игра «Бери мяч» /Е.И.Подольская,41/

17.02/
21.02

Научить детей прокатывать 
мяч между предметами; 
упражнять в ползании за 
катящимся предметом; 
закрепить навык ходьбы с 
перешагиванием через пред-
меты; развивать меткость, 
равновесие; воспитывать у 
детей интерес к 
двигательной деятельности.

Платочки, 
кубики-6 шт., 
обручи

Вч.:
1.Создание игровой мотивации.
2. Построение в колонну.
3. Ходьба в колонне не по 1 «Идем в гости к зверятам»
4. Ходьба с восстановлением дыхания, по ходу детям раздаются платочки.
О.ч.:ОРУ с платочками
1. «Платочек вперед»и.п. — стоя, ноги врозь, платочек вниз за два конца; 1-2 — платочек вперед; 3-
4 — и.п.;
2. «На колени»: 4 раза и.п. — то же, платочек вверх; 1-2 — наклон вперед, платочек к коленям; 3-4 
— и.п.;
3. «Не урони»: 4 раза и.п. — сидя, платочек на коленях, упор руками сзади; ;1-2 — согнуть колени; 
3-4 — и.п.;
4.«Подпрыгивание» 2 раза и.п. — ноги слегка расставить; 6-8 — подпрыгиваний на месте с пома-
хиванием платочком над головой.
ОВД:прокатывание мяча  между кубиками— «прокати мячик мишке»;
ползание на средних четвереньках за катящимся мячом (инструктор катит или бросает мячи и 
предлагает детям догнать их ползком на четвереньках и принести обратно) — «дрессированные 
собачки»; ходьба с перешагиванием через предметы (через рейки лестницы)— «идем через 
пенечки».
3. Подвижная игра «Такси».Дети становятся в обруч большого диаметра: один у передней стороны 
обода, другой у задней. Первый ребенок"— водитель такси, второй — пассажир. Они бегают по 
залу. Через некоторое время меняются ролями.
З.ч. -1. Ходьба со взмахами рукой—«до свидания»



2. Дыхательное упражнение «Подуй на снежок».
3. Построение. Сообщение итогов занятия.

24.02/2
8.02

Научить детей прыгать на 
двух ногах с продвижением 
вперед; закрепить умение 
ползать за катящимся мячом;
развивать глазомер при 
прокатывании мяча между 
предметами; вызвать у детей
эмоциональный отклик и 
желание участвовать в 
игровом занятии.

Мячи, кегли В.ч. -построение свободное. Создание игровой мотивации. Ходьба стайкой; в колонне по 1.
О.ч. -ОРУ:
1.И.п. — ноги слегка врозь; 1-2-  присесть; 3-4 — и.п.; 
2.И.п. — то же; 1-2 — развести руки в стороны; 3-4 — и.п.; 
3.И.п. — то же; 1-2 — наклон вперед; 3-4 — и.п.; 4) и.п. — то же, руки на 20 споясе; подпрыгивание 
вокруг репки на двух ногах.
ОВД: ползание на средних  четвереньках  за катящимся мячом; прыжки на 2-х ногах с 
продвижением вперед; появляется корзина с мячами, которые раздаются детям;  прокатывание мяча 
под дугу.
«Веселая пляска»- дети пляшут произвольно под музыку. 
З.ч.- ходьба паровозиком. Построение.

2.03/6.0
3

Учить владеть мячом, 
передавать его друг другу, 
не теряя; закреплять  умение
ползать между кубиками, не 
сбивая их, совершенствовать
навыки прыжков на двух 
ногах с продвижением 
вперед.

2 ребристые 
доски, 6 
кубиков, 
кегли.

В.ч. – ходьба друг за другом и построение в круг.
О.ч. – ОРУ 
1. «Покажем ручки»
И.п. – о.с. 1-2 – вытянуть руки вперед, ладонями вверх, 3-4- и.п. ( 4 раза)
2. «Удивимся»
И.п. – о.с.  1-2 – поднять плечи вверх, «удивиться», сказать «Не знаю!»; 3-4 – и.п. (4раза)
3. «Покачаемся»
И.п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1-2 – наклон туловища вправо, 3-4 – и.п., 5-6 – наклон 
туловища влево, 7-8 – и.п. 
4. «Длинные и короткие ножки»
И.п. – сидя на полу, ноги вместе, руки в упор сзади. 1-2 – на сигнал «короткие ножки» согнуть ноги 
в коленях, коснуться коленей лбом, 3-4 – на сигнал «длинные ножки» - ви.п. (4раза)
5. «Мячики»
И.п. – о.с. 1-4 –прыжки на месте на двух ногах, руки внизу, 5-8 – ходьба на месте (4 раза).
Дых. Упр. «Листик на ладонь слетел. Дунул – он улетел» 
И.п. – о.с. 1-2 –вдох через нос, 3-6 –поставить ладонь перед собой и сдуть с неё листик. ( 2 раза)
ОВД: ходьба друг за другом в колонне по одному, по ребристым доскам, руки за спину, ползание 
между кубиками змейкой, прыжки на двух ногах с продвижением вперед (2 раза)
З.ч. – П/и «Бегите ко мне!». Ходьба по залу друг за другом. /Е.И.Подольская, стр.33/

9.03/13.
03

Учить пролезать в обруч 
сверху вниз; закреплять 
умение прыгать из обруча в 
обруч на двух ногах, 
совершенствовать умение 
ходить боковым приставным
шагом. 

4 обруча, 
игрушка – 
попугай, 
обручи по 
кол-ву детей.

В.ч. – ходьба друг за другом  по кругу, в полуприседе, руки отвести назад, бег по кругу, построение 
в круг.
О.ч. – ОРУ
1. «Попугай тренирует крылья»
И.п. – о.с. 1-руки в стороны, 2-5 – взмахи руками вверх-вниз, 6 – и.п. (4раза)
2. «Попугай тренирует лапки»
И.п. – ноги вместе, руки на поясе». 1-2 –поднять правую ногу, согнутую в колени, 3-4 –и.п., 5-6 – 



поднять левую ногу, согнутую в колени, 7-8 и.п. (4раза)
3. «Попугай пьет водичку»
И.п.- ноги на ширине ступни, руки внизу.  1-2 – наклон вниз, прямые руки отвести назад, шею 
вытянуть, 3-4 – и.п. (4раза)
4. «Попугай клюёт зернышки»
И.п. –о.с. 1-2 – присесть, одной рукой постучать по ладони другой руки и сказать «Клю-клю-клю!» 
( 3-4 раза)
5. «Попугай прыгает на жердочке»
И.п. – ноги вместе, руки на поясе, локти отведены в стороны. 1-4 –подскоки на месте, 5-8 – ходьба 
на месте (4 раза)
ОВД: пролезание в обруч сверху вниз, прыжки из обруча в обруч на двух ногах, не наступая на край 
обруча и держа свой обруч руками на поясе,  ходьба из обруча в обруч, лежащий на полу, боковым 
приставным шагом.
З.ч. – П/и «Веселые попугайчики».
Ходьба по залу.  /Е.И.Подольская, стр. 35/

16.03/
20.03

Научить детей ходить по 
наклонной доске; упражнять 
детей в прыжках с 
продвижением вперед;  
закрепить умение 
прокатывать мяч между 
предметами; способствовать 
развитию равновесия и 
координации движений.

Шишки, 
мячи, кубики

В.ч. - построение в колонну. Создание игровой мотивации. Ходьба в колонне, имитирующая езду на 
поезде. Бег в колонне друг за  другом с ускорением и замедлением — «поезд едет в лес».
Ходьба с восстановлением дыхания.
О.ч.-ОРУ с шишками
1.И.п. — стоя, руки с шишками внизу; 1 — руки вперед, показать шишки;
2 — спрятать их за спину;
2.И.п.  —  лежа  на  спине,  руки  вдоль  туловища;  1-2  —  поднять  руки  и  ноги  вверх,  коснуться
шишками носков ног;      3-4 — и.п.;
3. И.п. — сидя, руки на коленях; 1-2 — руки через стороны вверх, потянуться; 3-4 — и.п.;
4.И.п. — о.с.; 
1 — присесть, положить, шишки на пол; 2 —и.п.; 3 — присесть, взять шишки;
4 —и.п.;
5. Подскоки на месте произвольно — «белочки мягко веселятся»;
6.Ходьба по кругу, положить шишки в корзину.
ОВД:  ходьба по наклонной доске и спуск с нее — «белочки идут по веткё» — выполнять по одной 
стороне зала;  прыжки на двух ногах с продвижением вперед — «белочки прыгают по траве» — 
выполнять по другой стороне зала; прокатывание мяча между кубиками или под дуги — «белочки 
играют с орехами»».
 Игра «Лесные жучки».
По сигналу инструктора: «Жуки полетели» — дети бегают по залу в разных направлениях. По 
сигналу: «Жуки упали» — ложатся на спину и делают свободные движения рук и ног — 
барахтаются.
З.ч.- 1. Ходьба в колонне по 1 паровозиком — «едем на поезде домой».
2. Пальчиковая гимнастика —  (выполняется сидя на полу):



1) «Ладони на полу». На счет «раз, два» — пальцы врозь — вместе;
2) «Пальчики здороваются». На счет «раз, два, три, четыре, пять» поочередно соединяются пальцы 
обеих рук: большой с большим, указательный с указательным и т.д.;
3) «Ладошки — кулачок — ребро». На счет «раз, два, три» ставить кисти на ладони, кулачки, ребро;
4) «Человечек» Указательный и средний пальцы сначала правой, потом левой руки бегут по полу;
5) «Дети бегут наперегонки».
Движения, как в № 4, но выполняются одновременно обеими руками.
6) Потешка:
Пальчик-мальчик, где ты был?
С этим братцем в лес ходил.
С этим братцем щи варил.
С этим братцем кашу ел.
 С этим братцем песни пел.
3. Построение.

23.03/2
7.03

научить детей ползать по 
доске на средних 
четвереньках;
упражнять детей в ходьбе по
наклонной доске;
закрепить навык мягких и 
пружинистых прыжков на 
месте;воспитывать смелость 
при выполнении 
упражнений. 

Доска, 
шишки, 
обручи

В.ч.- создание игровой мотивации. Построение в колонну парами.
 Ходьба в колонне парами — «едем на автобусе. Бег в колонне парами — «автобус поехал быстро».  
Ходьба с восстановлением дыхания, перестроение в круг.
О.ч. -1. ОРУ с шишками «Белочки играют».
2.ОВД:
1. Ползание по доске, положенной на пол, на средних четвереньках — «муравьишки ползут по 
тропинке» — выполнять по одной стороне зала;
2.  Ходьба, по наклонной доске и спуск с нее, руки на поясе — «белочки идут по ветке» — выпол-
нять по другой стороне зала;
3.  Прыжки на двух ногах на месте в парах — «белочки веселятся».
Подвижная игра «Цветные автомобили». По периметру зала располагаются дети с цветными 
кружками в руках — это рули. Инструктор в центре с цветными флажками. Он поднимает флажок 
какого-нибудь цвета. Дети, имеющие кружок такого же цвета, бегают по залу в любом направлении, 
гудят, поворачивая руль. Когда флажок опускается, все возвращаются на места. Затем инструктор 
поднимет флажок другого цвета, бегают другие дети. Можно поднять одновременно два или три 
флажка, тогда выезжают все автомобили.
З.ч. -1. Ходьба парами — «возвращаемся на автобусе домой»;2. Построение.

30.03/3.
04

Учить прокатывать мячи в 
одном направлении, 
закреплять умение прыгать 
на заданную длину с 
активным взмахом руками и 
толчком двумя ногами с 

Мячи, 
дорожки, 
гимнаст.скам
ейка.

В.ч.- создание игровой мотивации. Медленный бег, построение в круг, выполнение  дыхательного 
упражнения
О.ч.- ОРУ
1. «Кошечка ищет мышку»
И.п. – о.с. 1-2 – поворот головы вправо, посмотреть за спину, 3-4 – и.п. , 5-6 – поворот головы влево, 
посмотреть за спину, 7-8 – и.п. (4 раза)



мягким приземлением, 
совершенствовать навыки  
ходьбы и бега.

2. «Кошка пьет молочко»
И.п. – встать на четвереньки, 1-2 согнуть руки в локтях и прогнуть спину, 3-4 – руки выпрямить, 
выгнуть спину дугой, 5-6 – и.п. (4 раза)
3. «Кошка играет» 
И.п. – лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища. 1-4 –поднять согнутые в коленях ноги и 
согнутые в локтях руки и помахать ими, 5-6 – и.п. (4 раза)
4. «Кошка подтягивается»
И.п.-стоя на четвереньках, 1-4 – «шаги» руками вперед, прогнуть спину, 5-8 – «шаги» руками назад 
в и.п. (4 раза).
ОВД: прокатывание мячей вперед двумя руками, обратно возвращаются с мячами в руках, 
прокатывание мячей ногой в одном направлении, обратно бегом с мячом в руках, прыжки в длину   с
перепрыгиванием дорожек .
З.ч. – П/и «Воробышки и кошка» . 
Ходьба друг за другом. /Е.И. Подольская, стр.39

6.04/10.
04

Научить прыжкам вверх с 
целью достать предмет; 
упражнять в прокатывании 
мяча под дугу с попаданием 
в предмет; закрепить навык 
ползания на четвереньках по
скамейке; воспитывать 
смелость при выполнении 
упражнений на 
ограниченной площади 
опоры.

Погремушки, 
дуги, мячи, 
кегли.

В.ч.- построение свободное. Создание игровой мотивации. Ходьба с высоким подниманием коленей.
Перестроение врассыпную.
О.ч.- ОРУ с погремушкой. 
1.«Поиграй перед собой»
И.п. – ноги  слегка расставить, погремушки за спину. Погремушки вперед, погреметь и спокойно 
опустить за спину. Дыхание произвольное. (5 раз)
2.«Покажи и поиграй» 
И.п. – ноги врозь, погремушки у плеч. Поворот вправо, показать, поиграть, сказать «вот». То же  в 
другую сторону. (По 3 раза)
3. «Погремушки к коленям»
И.п. – ноги врозь, погремушки в стороны. Наклон вперед, погремушки к коленям – выдох. 
Вернуться в и.п.(4- 5  раз). Обращать внимание детей на то, что при наклоне вперед они старались 
ноги в коленях не сгибать
4.«Прыг-скок» 
И.п. – ноги слегка расставить,  погремушки опущены. 6-8 подпрыгиваний, 6-8 шагов со взмахом 
погремушками. (2-3 раза)
5. «Погремушкам спать пора»
И.п. – ноги врозь, погремушки  вниз. Погремушки в стороны, вдох носом. Вернуться в и.п., выдох 
ртом, губы трубкой (3-4 раза). При последнем повторении упражнения присесть на корточки, 
погремушки под щеку.
ОВД: ходьба из обруча в обруч; ползание на средних четвереньках; прыжки вверх с места с целью 
достать предмет; прокатывание мяча под дугу с целью сбить кеглю. Игра «Самолеты».
З.ч.- ходьба с восстановлением дыхания. Построение.

13.04/
17.04

М о н и т о р и н г



20.04/2
4.04

Вызвать у детей 
эмоциональный отклик на 
игровое занятие и желание 
участвовать в нем; научить 
детей прыжкам вверх с 
целью достать предмет; 
упражнять в прокатывании 
мяча под дугу с попаданием 
в предмет; закрепить навык 
ползания на четвереньках по
скамейке; воспитывать 
смелость при выполнении 
упражнений на 
ограниченной площади 
опоры;

Обручи, 
скамейка, 
мячи, кегли

В.ч. - свободное построение. Ходьба с высоким подниманием коленей. Перестроение врассыпную.   
О.ч.-ОРУ «Козочки»:
1.И.п. — стоя, ноги врозь; 1-4 — наклон вперед;3-4 —и.п.;
2.И.п. — то же; 1-2 — руки вверх, потянуться; 3-4 —и.п.;
3.И.п. — то же, руки на поясе;1-4 — поворот вправо; 2 —и.п.;3 — то же влево;
4 — и.п.;
4.И.п. — тоже; поскоки на месте на 2-х ногах; 
5.Бег в парах, чередуя  с бегом врассыпную «Найди свою пару». 
ОВД: ходьба из обруча в обруч — выполнять по одной стороне зала;  ползание на средних 
четвереньках по скамейке — выполнять по другой стороне зала; прыжки вверх с места — 
«Допрыгни до веточки» ;прокатывание мяча  с целью сбить кеглю .
 Подвижная игра  «Самолеты». Дети изображают летчиков на самолетах. 
На сигнал «К полету готовься» малыши делают руками вращательные движения — заводят моторы. 
По сигналу: «Летите» — они разводят руки в стороны и бегут врассыпную по залу. По команде: «На
посадку!» — самолеты останавливаются и приземляются (дети опускаются на одно колено). Игра 
повторяется.
З.ч. - ходьба с восстановлением дыхания. Построение.

27.04/3
0.04

Познакомить детей со 
свойствами мяча; научить 
детей бросать мяч о пол и 
ловить его двумя руками;
 упражнять в подлезании под
дугу; закрепить умение 
ходить по гимнастической 
скамейке с усложнением; 
воспитывать внимательность
при выполнении 
физкультурных упражнений.

Мяч, 
скамейка

В.ч. - создание мотивации. Построение в шеренгу  с перестроением в колонну. Ходьба в колонне по 
кругу, взявшись за руки  со сменой направления движения — «как дрессированные обезьянки».
Бег по кругу, взявшись  за руки со сменой направления движения.
Ходьба с восстановлением дыхания, перестроение в круг.
О.ч.-ОРУ «Веселые обезьянки играют с мячами»:
1.И .п. — стоя, ноги врозь, мяч внизу; 1-2 — мяч вверх, подняться на носки; 3-4 —и.п.;
2.И.п. — то же, мяч впереди на вытянутых руках;
1-2 — поворот вправо; 3-4 — и.п.; 5-6 — поворот влево; 7-8 — и.п.;
3.И.п. — то же, мяч вверху; 1 — наклон вперед, коснуться мячом пола;
2 —и.п.;
4.И.п. — узкая стойка ноги врозь, мяч у груди;
1-3 — присесть, покатать мяч от ладони к ладони; 4 — и.п.;
5.Кружение направо, мяч впереди; налево, мяч вверх.
ОВД: броски мяча о пол двумя руками и ловля его;подлезание под дугу, держа в руках мяч — вы-
полнять по одной стороне   зала;ходьба по гимнастической скамейке, держать мяч над головой — 
выполнять по другой стороне зала.Подвижная игра «Лошадки». Дети распределяются в пары по 
своему желании: один — лошадка, другой — кучер. Кучер запрягает лошадку, надевает вожжи и 
едет по периметру зала. Затем по указанию инструктора дети меняются ролями. Игра повторяется.
З.ч. -1. Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, как лошадки.
2. Дыхательное упражнение.
3. Построение. Сообщение итогов занятия.

4.05/8.0 Научить детей ходить по Скамейка, В.ч.- создание игровой мотивации. Построение в шеренгу. Ходьба в колонне «змейкой». Бег в 



5 гимнастической скамье, 
приставляя пятку одной ноги
к носку другой; упражнять в 
спрыгивании с высоты, 
мягко пружиня ноги; 
закрепить навык бросков 
мяча о пол и ловле его, 
добиваясь ритмичности 
выполнения упражнения; 
развивать выразительность 
движений.

мат, 
султанчики, 
мячи, 
игрушка.

колонне друг за другом с ускорением и замедлением. Ходьба с восстановлением дыхания.
О.ч.- ОРУ 
1.«Выше всех»
И.п. – сидя на скамейке верхом, руки в упор сзади. Руки через стороны вверх, посмотреть вверх. 
Вернуться в и.п., сказать «вниз» (5 раз)
2.«Вправо, влево» 
И.п. – то же руки на пояс. Поворот вправо-назад.  Вернуться в и.п. Тоже в другую сторону. Дыхание 
произвольное. (По 3 раза)
3.«Встать и сесть»
И.п. –  то же, руки за спину. Встать, посмотреть вверх. Вернуться в и.п. Ноги не сдвигать. Дыхание 
произвольное. (5 раз)
4.«Осторожно» 
И.п. – стоять близко к скамейке, руки вниз. Встать на скамейку, сохранять устойчивое положение и 
сойти. (5 раз)
 5.«Отдохнем»

И.п. – сидя на скамейке, руки на коленях. Подняться со скамейки, встать рядом с ней. Вернуться в 
и.п. (5 раз)
6.  «Дышим свободно»
И.п. – ноги врозь, лицом к скамейке, руки вниз. Руки  в стороны, 
 глубокий вдох носом. Вернуться ви.п., на выдохе произнести      
 «дышим». (3-4 раза)

ОВД: ходьба по скамейке, приставляя пятку одной ноги к носку другой, и спрыгивание с нее, выс. 
20 см; броски мяча двумя руками о пол и ловля его. Игра «Найди, где спрятано».
З.ч.- Пальчиковая гимнастика. Построение.

11.05/
15.05

Учить действовать по 
сигналу, закреплять  умение 
прыгать с активным  
взмахом руками вперед и с 
отталкиванием обеими 
руками, совершенствовать 
навыки ходьбы и бега; 
продолжать знакомить с 
математическими 
понятиями.

Квадраты 
(50×50) по 
кол-ву детей, 
кукла Знайка.

В.ч. - создание мотивации. Построение в круг, ходьба обычным шагом по периметру 
многоугольника за воспитателем с остановкой около каждого уголка на 2 сек. Прыжки внутрь 
квадратов и выпрыгивание из них, ходьба боковым приставным шагом со следующего квадрата.
Оч. –М/п игра «Уголки»,
П/и «Займи свой угол», 
Игра «Попрыгаем»
З.ч. – П/и «Мы топаем ногами».
/Е.И. Подольская, стр. 31/

18.05/2
2.05

Научить детей ходить по 
гимнастической скамейке, 
приставляя пятку одной ноги

Скамейка, 
мат, мячи, 
игрушка-

В.ч. - создание мотивации. Построение в шеренгу. Ходьба в колонне «змейкой» — «пойдем по 
тропинке на помощь Колобку».  Бег в колонне друг за другом с ускорением и замедлением — 
«Колобок покатился и мы за ним».



к носку другой;
 упражнять в спрыгивании с 
высоты, мягко пружиня 
ноги; закрепить навык 
бросков мяча о пол и ловле 
его, добиваясь ритмичности 
выполнения упражнения;
знакомить детей с 
выполнением упражнений в 
условиях воображаемой 
ситуации; развивать 
выразительность 
имитационных движений.

лисичка  Ходьба с восстановлением дыхания.
О.ч. - «Кого встретил Колобок» — имитационные движения:
1. «Зайчик» — прыжки  на 2-х ногах на месте и с продвижением вперед;
2).Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку одной ноги
к носку другой — «идем за Колобком» + спрыгивание со скамейки;
3. «Волк» — бег стайкой по кругу с характерными движениями рук;
4. «Медведь» — ходьба на внешних сторонах стопы;
5. «Лиса» — медленный бег с остановкой и поворотами головы вправо, влево;
6. «Лисичка играет с Колобком» — броски мяча двумя руками о пол и ловля его. 
З.ч. -1. Игра «Найди где спрятано» (спрятать лисичку. Дети ходят по залу и отыскивают ее);
2. Пальчиковая гимнастика(выполняется сидя на полу):
1) «Ладони на полу». На счет «раз, два» — пальцы врозь -вместе;
2) «Пальчики здороваются». На счет «раз, два, три, четыре, пять» поочередно соединяются пальцы 
обеих рук — большой с большим, указательный с указательным и т.д.;
3) «Ладошки -кулачок- ребро». На счет «раз, два, три» ставить кисти на ладони, кулачки, ребро;
4) «Человечек». Указательный и средний пальцы сначала правой, потом левой руки бегут по полу;
5) «Дети бегут наперегонки». Движения, как в № 4, но выполняются одновременно обеими руками.
6) Потешка: Пальчик-мальчик, где ты был?
С этим братцем в лес ходил. 
С этим братцем щи варил.
С этим братцем кашу ел. 
С этим братцем песни пел.
Построение.

25.05/2
9.05

Познакомить детей с 
ходьбой шеренгой;
 научить детей ловить мяч и 
бросать обратно из рук в 
руки;  упражнять в 
проползании между 
ножками стула; закрепить 
умение ходить по 
гимнастической скамейке;
 развивать быстроту и 
ловкость.

Мячи, стул, 
скамейка

В.ч. -создание мотивации. Построение в шеренгу. Ходьба шеренгой с одной стороны зала на 
другую.
Бег в колонне по 1 с остановкой по сигналу -присесть, в медленном темпе. Ходьба с восстановле-
нием дыхания; перестроение в круг.
О.ч.-1) ловля мяча, брошенного инструктором, и бросок обратно ;
2) проползание между ножками стула произвольным способом;
3) ходьба по гимнастической скамейке с мячом над головой.
Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч». Дети стоят на одной стороне зала, около них 
инструктор с мячом в руках. Он показывает, как легко и высоко подпрыгивает мяч, если его 
отбивать, и при этом приговаривает:
 — Мой веселый звонкий мяч, 
Ты куда пустился вскачь?
 Красный, желтый, голубой,
Не угнаться за тобой.
 После этого инструктор предлагает детям попрыгать, как мячики, сам при этом отбивает мяч о 
землю. Прочитав стихотворение, он говорит: «Сейчас догоню!» Дети перестают прыгать и убегают. 



Он делает вид, что ловит их.З.ч. -ходьба с восстановлением дыхания. Построение. 

Перспективное планирование работы по ОО «Художественно-эстетическое развитие»

Месяц Неделя

Лепка Аппликация Рисование 
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1 Мы пришли 
в детский сад

День знаний

  «Знакомство с 
пластилином».

Цель: познакомить с 
новым изобразительным 
материалом-пластилином, 
учить класть его на доску 
после использования. Н.С. 
Голицына стр.11

«Запомним, как должны 
лежать предметы на 
столе».

Цель: познакомить с 
организацией занятия по
аппликации.

Н.С. Голицына с тр.17 

«Знакомство с карандашом и бумагой» 

Цель: учить рисовать цв. карандашами, правильно держать 
карандаш, проводить им по бумаге, оставляя видимый след.

Н.С. Голицина стр.12.

2 Кто 
заботится о 
детях в 
детском саду

«Слепим мелки для 
воспитателя».

Цель: учить отщипывать 
небольшие комочки 
пластилина, раскатывать 
их между ладонями 
прямыми движениями. 
Н.С. Голицына стр.26

«Шарики катятся по 
дорожке».

Цель: учить приемам 
наклеивания- брать клей 
понемногу, намазывать 
обратную сторону 
заготовки на клеенке, 
прижимать к листу 
тряпочкой. Н.С. 
Голицына стр. 32

«Картошка и свекла» (рисование кистью)

Цель: развивать умение детей рисовать и закрашивать 
округлые формы; закреплять умение набирать краску на 
кисть. Развивать речь и мышление.

Рисование с детьми 3-4 года. Д.Н. Колдина стр. 12.
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                     Осень

3 Фрукты, 
овощи

«Огуречник».

Цель: учить лепить 
округлые предметы, 
раскатывая пластилин 
между ладонями.

Н.С. Голицына стр.68

«Апельсины и сливы 
лежат на блюде»

Цель: закреплять умение
наклеивать большие и 
маленькие предметы, 
свободно располагая их 
по всему силуэту блюда.

Н.С. Голицына стр.73

«Апельсин и мандарин» (рисование кистью)

Цель: учить детей рисовать и закрашивать кистью округлые 
формы большого и маленького размера; учить правильно 
держать кисть, набирать краску на ворс, тщательно 
промывать кисть. Развивать речь и мышление. Учить 
осознанно переключать внимание.

Рисование с детьми 3-4 года. Д.Н. Колдина стр. 13.

4 Осень 
золотая

 «Два грибочка» (большой 
и маленький)

Цель: учить детей лепить 
гриб, раскатывая 
пластилин в длину, 
скатывать округлые 
формы между ладонями, 
сплющивать шар.

В.В. Гербова Воспитание 
детей во второй младшей 
группе детского сада» 
стр.231 

«Грибы» (большие и 
маленькие)

Цель: продолжать учить 
детей из готовых форм 
составлять изображения,
наклеивать его на 
середину листа.

В.В. Гербова стр. 234

«Осенний листопад» (рисование кистью способом 
«примакивания»)

Цель: учить детей рисовать кисточкой способом 
«примакивания», меняя цвет краски; закреплять умение 
правильно держать кисть, набирать краску на ворс, 
промывать кисть. Учить различать и называть цвета. 
Развивать речь и мышление.

Рисование с детьми 3-4 года. Д.Н. Колдина стр. 16.

1 Дикие 
животные и 
перелетные 
птицы

(подготовка 
к зиме)

«Медведи любят сладкое 
печенье»

Цель: учить детей 
раскатывать пластилин 
между ладонями, 
сплющивать шар Н.С. 
Голицына стр.96

«Морковки для зайчат»

Цель: учить приклеивать
предметы.

Н.С. Голицына стр.98

«Ёжик» (рисование поролоновым тампоном)

Цель: учить детей рисовать поролоновым тампоном линии. 
Развивать мелкую моторику рук.

Рисование с детьми 3-4 года. Д.Н. Колдина стр. 18.

2 Домашние «Около уточки много «Домик для птиц» «Два веселых гуся» (рисование ладошкой)



птицы. утяток»

Цель: упражнять в лепке 
предметов округлой 
формы; скатывать шарик и
правильно прикреплять 
его.

Н.С. Голицына стр.92 

Цель: учить детей 
составлять изображения 
из отдельных частей, 
создавать простую 
сюжетную композицию.

А.Н. Малышева стр.23

Цель: познакомить детей с техникой печатания ладошкой. 
Учить дополнять изображение деталями с помощью 
кисточки. Развивать способность сочувствовать.

Рисование с детьми 3-4 года. Д.Н. Колдина стр. 40

Мой дом, мой город, моя страна

3 Моя семья «Пирожки на тарелке»

Цель: упражнять в лепке 
предметов округлой 
формы; скатывать шарик и
правильно прикреплять 
его

О.Е. Громова стр.18-22

«Дом с окном»

Цель: учить называть 
форму и цвет, 
ориентироваться на 
листе бумаги.

В.В. Гербова стр.233

«Моя мама» (рисование цветными карандашами)

Цель: учить детей правильно называть членов семьи и 
рассказывать о них. Учить схематично рисовать цветными 
карандашами человека, состоящего из круга, треугольника и
линий. Закреплять умение различать цвета.

Рисование с детьми 3-4 года. Д.Н. Колдина стр. 32.

4 Мой дом «Мяч»

Цель: научить детей 
скатывать округлые 
формы между ладонями; 
закреплять навыки 
аккуратного пользования 
пластилином. В.В. Гербова
стр.231

«Воздушные шары»

Цель: учить детей 
создавать 
выразительные образы 
из цветных бумажных 
кругов, учить приемам 
наклеивания.

А.Н. Малышева стр.8

«Забор возле дома»

Цель: продолжать учить детей рисовать различные 
предметы, состоящие из сочетаний линий. Учить 
пересказывать сказки, опираясь на иллюстрации в книге. 
Развивать речь, мышление.

Рисование с детьми 3-4 года. Д.Н. Колдина стр. 33.

5 М о н и т о р и н г 

н

1 Знакомство с
родным 
поселком, 

«Бублики и баранки»

Цель: закреплять умение 
раскатывать пластичную 

«Положим пирожки в 
вазочку»

Цель: упражнять в 

«Осенний дождик» (рисование цв. карандашами)

Цель: учить детей рисовать цв. карандашами короткие 
линии, передавая падающие капельки дождя; закреплять 



о
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его 
названием, 
объектами

массу между ладонями 
прямыми движениями, 
учить свертывать палочку 
в кольцо.

Н.С. Голицина стр44

использовании приемов 
наклеевания.

Н.С. Голицина стр.45

умение правильно держать карандаш. Учить анализировать
и понимать содержание стихотворения.

Рисование с детьми 3-4 года. Д.Н. Колдина стр. 17

2 Машины на 
нашей улице

«Колесо»Цель: закрепить 
у детей навыки лепки 
палочек, столбиков, учить 
закруглять их как колесо. 
В.В. Гербова стр.233

«Автобус» Цель: 
закрепить представление 
детей о геометрической 
фигуре-квадрате, 
упражнять в умении 
правильно работать с 
клеем.  А.Н. Малышева 
стр.24

«Машина» (рисование кистью)

Цель: учить детей дорисовывать на изображенных 
предметах недостающие детали округлой формы. 
Закреплять умение понимать содержание стихотворения.

Рисование с детьми 3-4 года. Д.Н. Колдина стр. 35.

Опасности вокруг нас

3 Уроки 
светофора

Лепка по замыслу «Что мы
умеем лепить».

Цель: вызвать у детей 
положительные эмоции, 
интерес и желание лепить 
из пластилина, используя 
знакомые способы лепки.

В.В. Гербова стр.239

«Светофор»

Цель: учить детей 
создавать выразительные 
образы из цветных 
бумажных кругов, учить 
приемам наклеивания.

В.В. Гербова стр.232, 
Н.С. Голицына стр.174

«Светофор» (рисование кистью)

Цель: закреплять представление о сигналах светофора, 
учить отвечать на вопросы. Закреплять умение рисовать 
предметы прямоугольной формы. Упражнять в навыках 
работы разными красками.

Н.С. Голицина стр.175.

4 Опасности 
вокруг нас

«Безопасная игрушка - 
веселая погремушка».

Цель: учить лепить 
предмет из двух частей: 
шарик и палочка  Н.С. 
Голицына стр.175

«Красивая чашка».

Цель: учить детей 
составлять декоративную
композицию из кругов, 
закреплять навык 
наклеивания. В.В. 
Гербова стр.236

«Угостим мышку сыром» (рисование цветными 
карандашами)

Цель: учить детей рисовать цветными карандашами 
полукруглые предметы и аккуратно закрашивать их. 
Обогащать речевой словарь. Воспитывать отзывчивость и 
доброту.



Рисование с детьми 3-4 года. Д.Н. Колдина стр. 22.

Новогодний праздник
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1 Зима «Снежные комочки – 
большие и маленькие».

Цель: закреплять умение 
лепить предметы округлой
формы, используя 
знакомые приемы

Н.С. Голицына стр.117

«Снеговик»

Цель: учить детей наклеивать 
готовые формы (круги) в 
определенной 
последовательности.

А.Н. Малышева стр.14

«Белоснежная зима» (тычки жесткой полусухой 
кистью)

Цель: учить детей делать тычки жесткой полусухой 
кистью. Развивать эстетическое восприятие зимнего 
пейзажа.

Рисование с детьми 3-4 года. Д.Н. Колдина стр. 24.

2 Зимующие 
птицы

«Заборчик для уточек»

Цель: закрепить у детей 
умение раскатывать 
пластилин в длину, учить 
накладывать раскатанные 
из пластилина палочки 
одна на другую.

В.В. Гербова стр.233

«Из яйца, как из пеленок, 
вылез маленький …
цыпленок»

Цель: развивать 
продуктивную деятельность, 
воспитывать эстетический 
вкус.

Т.В. Никитина 
«Воспитательное-
образовательный процесс 
(планирование на каждый   
день).стр.206

«Колобок» (рисование цветными карандашами)

Цель: учить детей рисовать цв. Карандашами круглые 
предметы и аккуратно закрашивать их. Побуждать 
эмоционально откликаться на сказку, включаться в ее 
рассказывание.

Рисование с детьми 3-4 года. Д.Н. Колдина стр. 23.

3 Новый год «Елочка» «Игрушка на елку» «Укрась елку» (оттиски печатками из картофеля)



Цель: закрепить умение 
раскатывать пластилин 
между ладонями прямыми 
движениями.

Н.С. Голицына стр.110

Цель: учить составлять 
изображение предмета из 
нескольких частей.

Н.С. Голицына стр.111, А.Н. 
Малышева стр.13 

Цель: продолжать знакомить детей с техникой работы 
с печаткой, показать способ получения отпечатка. 
Развивать целостность восприятия. Тренировать 
мускулатуру пальцев. Учить анализировать и понимать
содержание стихотворения.

Рисование с детьми 3-4 года. Д.Н. Колдина стр. 26.

4 К а н и к у л ы

1

2

я
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3 Человек и 
мир вещей 
(одежда, 
обувь, 
головные 
уборы)

«Положим пряники на 
красивую тарелочку».

Цель: закреплять умение 
раскатывать пластилин 
круговыми движениями, 
полученный шарик 
сдавливать ладонями.

Н.С. Голицына стр.143

«Красивая тарелка для мамы»

Цель: учить детей из отдельных 
элементов создавать яркую 
выразительную картинку, 
совершенствовать умение наклеивать.

В.В. Гербова стр.238

«Узоры на платье» (рисование кистью)

Цель: учить украшать изделие точками, 
мазками, полосками, колечками с помощью
кисточки и акварельных красок. Развивать 
воображение.

Рисование с детьми 3-4 года. Д.Н. Колдина 
стр. 19.

4 Мебель «Башенка» (из двух-трех 
кругов)

Цель: закреплять у детей 
умение лепить округлые 
формы разной величины, 
соединять их.

В.В. Гербова стр.235

«Украсим сапожок»

Цель: упражнять в чередовании 
геометрических фигур по форме и 
цвету.

Н.С. Голицына стр.137

«Коврик для зайчат» (рисование кистью)

Цель: учить детей украшать предмет 
прямоугольной формы, чередуя круги и 
линии (с помощью кисточки и акварельных 
красок); последовательно пользоваться 
красками двух цветов; самостоятельно 
придумывать узор и располагать его по всей 
поверхности предмета. Воспитывать 
отзывчивость и доброту.



Рисование с детьми 3-4 года. Д.Н. Колдина 
стр. 20.

5 Народные 
промыслы

«Шапочка для гномика»

Цель: закреплять умение 
раскатывать пластилин 
круговыми движениями 
между ладонями и делать 
пальцем углубление.

Н.С. Голицына стр.136 

«Украсим шапочку и шарфик»

Цель: упражнять в чередовании 
геометрических фигур по форме и 
цвету.

Н.С. Голицына стр.137

«Чашка» (оттиски печатками из картофеля)

Цель: продолжать знакомить детей с 
техникой печатания оттисков печатками из 
картофеля красками разных цветов. 
Развивать речь и мышление. Упражнять в 
употреблении в речи предлогов на, под, над, 
в.

Рисование с детьми 3-4 года. Д.Н. Колдина 
стр. 21.

Ф
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1 Фольклор Лепка по замыслу.

Цель: побуждать выбирать тему, 
реализовывать замысел. 

Н.С. Голицына стр.149

«Коврик для куклы»

Цель: учить детей украшать 
квадратную основу фигурами
по краям основы, чередуя по 
величине и по форме

А Н. Малышева стр.16

«Аквариум с рыбками» ( рисование 
акварельными красками)

Цель: продолжать знакомить детей с 
акварельными красками; учить рисовать 
округлый предмет и аккуратно закрашивать 
его. Воспитывать отзывчивость и доброту.

Рисование с детьми 3-4 года. Д.Н. Колдина 
стр. 30

День защитника Отечества

2 Мои 
любимые 
игрушки

«Вылеплю из пластилина подарок 
папе».

Цель: формировать интерес к лепке; 
закреплять представления о свойствах 
пластилина и способах лепки.

«Пирамидка»

Цель: развивать 
восприятие цвета, формы и
размера.

«Матрешки- крошки» (рисование кистью)

Цель: учить детей быть наблюдательными, 
внимательными. Определять размер, цвет, 
форму игрушки. Развивать эстетический 
вкус, умение любоваться прекрасным. 



а
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Т.В. Никитина стр.239 А.Н. Малышева стр.21 Развивать желание работать с красками, 
кистью, размывать краску.

Конспекты занятий детского сада. Волчкова 
Н.В. Степанова Н.В. стр.30

3 Мой папа 
самый 
лучший

«Самолет».

Цель: закреплять у детей умение 
раскатывать пластилин в длину, учить 
накладывать раскатанные палочки 
одна на другую.

В.В. Гербова стр.233

«Самолеты летят в небо»

Цель: учить детей из 
полосок бумаги составлять 
изображение самолетов и 
наклеивать их по вс ему 
листу.

В.В. Гербова стр.239 

«Российский флаг» (цветные карандаши)

Цель: учить детей рисовать предметы 
прямоугольной формы и аккуатно 
закрашивать их. Активизировать в речи 
слова: «армия», «флаг».

Рисование с детьми 3-4 года. Д.Н. Колдина 
стр. 34.

4 Наши 
помощники, 
бытовая 
техника

«Телевизор»

Цель: закреплять у детей умение 
раскатывать пластилин в длину, учить 
накладывать раскатанные палочки одна 
на другую.

«Дом с окном»

Цель: закреплять у детей
умение создавать из 
цветных бумажных 
квадратов и 
треугольников 
выразительное 
изображение. 

В.В. Гербова стр.233

«Железная дорога для доктора Айболита» 
(рисование кистью)

Цель: учить детей рисовать длинные и 
короткие пересекающиеся линии с помощью
кисточки. Формировать желание помогать 
тем, кто нуждается в помощи.

Рисование с детьми 3-4 года. Д.Н. Колдина 
стр. 36.

м

1 Мамин 
праздник

«Веточка мимозы».

Цель: закрепить приемы ощипывания 
пластилина от общего куска и 
раскатывания круговыми движениями 
между ладонями.

«Красивая салфеточка 
для мамы».

Цель: учить составлять 
узор на круге, создавая 
композицию, правильно 
используя цвета.

«Бусы из макарон» (рисование поролоновым
тампоном)

Цель: учить детей аккуратно закрашивать 
объемные предметы. Развивать мелкую 
моторику рук, чувство ритма. Закреплять 
умение анализировать и понимать 



а
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Н.С. Голицына стр.154 Н.С. Голицына стр.155, 
А.Н. Малышева стр.20

содержание стихотворения.

Рисование с детьми 3-4 года. Д.Н. Колдина 
стр. 37.

2 Весна «Игрушки».

Цель: закреплять навык лепки круглой 
формы и столбиков, умение составлять 
из них предметы.

В.В. Гербова стр.234

«Мы - милашки, куклы 
неваляшки».

Цель: учить детей 
работать с готовыми 
формами, располагая их 
в определенной 
последовательности. 

А.Н. Малышева стр.19

«Весенние сосульки» ( рисование кистью)

Цель: учить детей рисовать разные по длине 
сосульки и передавать капель ритмичными 
мазками. Закреплять умение анализировать 
и понимать содержание стихотворения. 
Развивать речь и мышление.

Рисование с детьми 3-4 года. Д.Н. Колдина 
стр. 39.

3 Домашние 
животные и 
птицы

«Печенье».

Цель: учить детей, раскатывая пластилин
получать шарообразную форму; 
расплющивать ее, украшать 
поверхность.

В.В. Гербова стр.236

«Платочек».

Цель: учить детей 
располагать готовые 
формы на треугольной 
основе по краю и по 
углам; закреплять 
знания округлых форм 
(круг, овал).

А.Н. Малышева стр.22   

«Козленок» (рисование пальчиками)

Цель: продолжать учить детей рисовать 
пальчиками точки, располагая их близко 
друг к другу. Учить анализировать и 
понимать содержание стихотворения. 
Развивать мелкую моторику рук. Учить 
детей описывать внешний вид животных.

Рисование с детьми 3-4 года. Д.Н. Колдина 
стр. 28.

а
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4 Что растет на 
подоконнике

«Солнышко».

Цель: закреплять навык лепки круглой 
формы и столбиков, умение составлять 
из них предметы

«Смотрит солнышко в 
окошко».

Цель: учить детей 
создавать образ 
солнышка, используя 

«Цветок в горшке» (рисование кистью)

Цель: продолжать учить детей рисовать 
цветы способом «примакивания». 
Проводить кистью линии в различных 
сочетаниях.
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В.В. Гербова стр.237 готовые детали круглой 
и прямоугольной 
формы. 

В.В. Гербова стр.237

Рисование с детьми 3-4 года. Д.Н. Колдина 
стр. 38.

1 Витамины «Мячики для котят»

Цель: закреплять умения раскатывать 
пластилин между ладонями круговыми 
движениями, лепить несколько 
предметов.

Н.С. Голицына стр.86

«Сидит кошка на 
окошке».

Цель: учить детей 
составлять изображение 
из двух кругов и 
придавать 
выразительность образу 
кошки с помощью 
мелких деталей.

В.В. Гербова стр.237

«Разноцветные витаминки» (рисование 
красками)

Цель: активизировать представление о 
правилах обращения с лекарствами и 
витаминами. Закреплять приемы 
примакивания и тычка. Учить промывать 
кисть перед использованием новой краски 
осушать ее на салфетке.

Н.С. Голицина стр.79.

2 Свойства 
материалов

Лепка по замыслу «Что мы умеем 
лепить».

Цель: вызвать у детей положительные 
эмоции, интерес и желание лепить из 
пластилина.

В.В. Гербова стр.239

«Ракета».

Цель: учить наклеивать 
изображения 
посередине листа; 
дополнять изображения 
деталями (окна).

А.Н. Малышева стр.81 

«Красивая тележка» ( рисование кистью)

Цель: продолжать учить рисовать предмет, 
состоящий из нескольких частей 
прямоугольной и округлой формы. 
Упражнять в рисовании и закрашивании 
предмета красками, дополнение его 
деталями.

Н.С. Голицына стр.181.

3 М о н и т о р и н г 



4 Как 
прекрасен

этот мир

«Красивый цветок»

Цель: продолжать учить отщипывать 
маленькие кусочки пластилина и 
раскатывать его круговыми движениями 
между ладонями. 

Н.С. Голицына стр.187

«Вкусное угощенье.».

Цель: учить детей 
располагать 
подготовленные фигуры
по краям основы, 
чередуя по величине и 
по форме.

А.Н. Малышева стр.199

«Маска клоуна» (рисование кистью)

Цель: учить детей рисовать простым 
карандашом лицо клоуна, состоящее из 
кругов разного размера; ориентироваться в 
частях тела и лица. Закреплять умение 
анализировать содержание стихотворения.

Рисование с детьми 3-4 года. Д.Н. Колдина 
стр. 31.
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5 Весной в лесу «Вылепи какие хочешь веточки»

Цель: упражнять в лепке предметов 
округлой формы.

Н.С. Голицына стр. 193

«Березка»

Цель: учить 
раскладывать и 
аккуратно наклеивать 
предметы разной 
величины прижимая их 
тряпочкой.

Н.С. Голицына стр.193

«Зеленые кусты» (рисование кистью и 
пальчиками)

Цель: совершенствовать умения и навыки 
детей в комбинировании различных техник 
(рисование кистью и пальчиками).

Рисование с детьми 3-4 года. Д.Н. Колдина 
стр. 43.

День Победы

1 Чудеса на 
нашем 
участке

(первоцветы)

Что мне нравится.

Цель: воспитывать желание лепить, 
используя знакомые приемы.

Н.С. Голицына стр.210

«По замыслу».

Цель: учить 
раскладывать и 
аккуратно наклеивать 
предметы разной 
величины прижимая их 
тряпочкой.

«День рождения куклы Даши» (свободная 
тема. Рисование любым материалом)

Цель: учить детей самостоятельно 
передавать в рисунке свой замысел, 
выбирать подходящую технику рисования и 
материал (гуашь, цв. карандаши, 
акварельные краски).

Рисование с детьми 3-4 года. Д.Н. Колдина 
стр. 44.



Лето

2 Насекомые «Божья коровка».

Цель: закреплять при ему раскатывания 
пластилина между ладонями круговыми 
и прямыми движениями.

Н.С. Голицына стр.187

«Жуки ползают по 
травке

Цель: развивать 
творческие 
способности; 
формировать 
технические навыки 
аппликации. 

Н С Голицына стр219

«Жучки гуляют» (рисование кистью)

Цель: продолжать учить детей рисовать 
знакомые формы, создавая сюжетные 
композиции. Развивать мышление.

Рисование с детьми 3-4 года. Д.Н. Колдина 
стр. 45.

3 Ягоды «День рождения куклы Даши» 
(свободная тема)

Цель: учить детей лепить из пластилина 
предмет по собственному  замыслу. 
Развивать доброжелательное отношение 
к окружающим.

Рисование с детьми 3-4 года. Д.Н. 
Колдина стр. 42.

«Красивая тарелочка 
для полезных 
продуктов»

Цель: закрепить 
представление о 
полезных для здоровья 
продуктах. Учить 
составлять узор на 
предмете круглой 
формы, распологать его 
по краю и в центре.

Н.С. Голицына стр. 201.

«Виноград» (рисование пальчиками)

Цель: учить детей рисовать точки плотно 
прижатыми пальчиками. Развивать чувство 
ритма. Воспитывать отзывчивость.

Рисование с детьми 3-4 года. Д.Н. Колдина 
стр. 14.

4 Здравствуй 
лето

«Красивый цветок»

Цель: закреплять умение использовать 
знакомые навыки: раскатывать 
круговыми движениями между 
ладонями, сплющивать шар в лепешку.

Н.С. Голицына стр. 187

«Расцвели у нас фиалки)

Цель: упражнять в 
создании сюжетной 
композиции из деталей 
и дополнительных 
элементов.

«Летнее небо» (рисование цв. мелками и 
кистью)

Цель: учить детей рисовать восковыми 
мелками солнышко, состоящее из круга и 
коротких линий; тонировать бумагу.

Рисование с детьми 3-4 года. Д.Н. Колдина 



Н.С. Голицына стр.187 стр. 46.



Двигательный режим второй младшей группы 

Вид занятий Продолжительность

Утренняя гимнастика Ежедневно в музыкальном зале 5-6 мин

Двигательные разминки Ежедневно во время  10-минутных перерывов между занятиями

Физкультминутки Ежедневно на каждом статическом занятии, по мере
необходимости 3-5 мин

Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке

Ежедневно 20 мин

Индивидуальная работа по 
развитию движений

Ежедневно на прогулке 10 мин

Гимнастика после дневного сна 5-6 мин

Учебные занятия по 
физической культуре

2 раза в неделю 20 мин

Занятия в бассейне 2 раза в неделю 20 мин

Самостоятельная двигательная 
активность

Ежедневно под руководством воспитателя в помещении и на
открытом воздухе, продолжительность зависит от

индивидуальных особенностей детей

Физкультурный досуг 1 раз в месяц  мин

Перемещение детей по зданию Примерно 20 мин в день

Всего за неделю

(организованная двигательная 
активность)

Минимум    мин

Организация работы в летний оздоровительный период

Летний оздоровительный период – 01.06.2019 г – 31.08.2020 г;
В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность только художественно
– эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений (музыкальные, спортивные, 
изобразительного искусства).

Оздоровительная работа с детьми в летний оздоровительный период

Название мероприятий Ответственный Сроки 
1 Максимальное пребывание детей на Рук. В течение ЛОП



свежем воздухе:
• утренний прием,
• оздоровительный бег,
• утренняя зарядка,
• танцы,
• физкультурные занятия,
• досуги, развлечения.

Физ.воспитания,
Воспитатели групп

2 Создание условий для повышения 
двигательной активности детей на 
свежем  воздухе за счет разнообразия
атрибутов выносного материала, 
нетрадиционного физкультурного 
оборудования.

Рук. 
Физ.воспитания,
Воспитатели групп

В течение ЛОП

3 Осуществление различных видов 
закаливания
/ воздушные, водные, солнечные 
ванны – по погоде;
босохождение по песку, по траве – 
при температуре воздуха выше 23 *, 
контрастное обливание ног/.

Рук. 
Физ.воспитания,
Воспитатели групп

В течение ЛОП

4 Индивидуальная и подгрупповая 
работа с детьми по развитию 
основных видов движения на 
прогулке.

Рук. 
Физ.воспитания,
Воспитатели групп

В течение ЛОП

5 Ежедневное включение в меню 
овощей, соков, фруктов.

Мед.сестра В течение ЛОП

6 Проведение антропометрических 
измерений

Мед.сестра В течение ЛОП

Перспективно-календарный план работы с детьми младшего и среднего возраста на лето
2013года

Июнь 1 неделя

Понедельни
к

 3 июня
День

 защиты 
детей

 Оформление группы к празднику
 Игры, аттракционы, пение и прослушивание детских песенок
 Рисунки на асфальте «Счастливое детство»
 Показ театра «В гости к мишке»
 П/игры по желанию детей
 С/р игра «Дом», «Дочки –матери»

Вторник
4 июня
День

книжек
малышек

 Оформление книжных уголков в группах.
 Чтение художественной литературы
 Показ разных видов спектаклей
 Изготовление книжек-малышек
 Выставка книг «Русские народные сказки»
 П/и: «Пузырь», «Поймай комара», «Воробушки и автомобиль

Среда
5 июня

Мы без дела
не сидим-

 Д/и: «Дострой дом», «Найди выход» - лабиринт,
 Постройки из песка
 П/и: «Сделай фигуру»



из песка мы
мастерим

 С/р игра: «Строители города»

Четверг
6 июня

День друзей

 Беседы: «Что такое друг», «Для чего нужны друзья»
 Аттракцион «Подари улыбку другу»
 Чтение  художественной  литературы:  «Теремок»  обр.  Ушинского,
«Игрушки» А. Барто, «Песенка друзей» С. Михалков, «Три  поросенка» 
 Изготовление подарка другу
 П/и: «Мышеловка», «Ловишки», «Карусели»

Пятница
7 июня

День воды
 Рассматривание иллюстраций
 Игра – путешествие «По дну океана вместе с Русалочкой»
 Знакомство с правилами поведения на вод
 П/и: «Море волнуется», «Чей дальше» - с мячом»,
 Чтение потешек о воде, росе, дожде


Июнь 2 неделя

Понедельник
10 июня

День 
природы

 Наблюдения за погодными явлениями
 Рассматривание альбомов «Времена года»
 Загадок о природе
 Чтение художественной литературы природоведческого 
характера                              
 Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса»
 Игры с природным материалом
 Д/и: «Береги природу», «Скажи название» 
 П/и: «Прятки», «Ловишки»

вторник
11 июня

День
здоровья

 Беседы: «Витамины я люблю – быть здоровым я хочу», «Уроки 
безопасности», «Беседа о здоровье, о чистоте» «Друзья Мойдодыра»
 Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин  о здоровье.
 Заучивание пословиц, поговорок о здоровье.
 Чтение художественной литературы: В. Лебедев-Кумач 
«Закаляйся!», С. Маршак «Дремота и зевота», С. Михалков «Про 
девочку, которая плохо кушала», Э. Успенский «Дети, которые плохо 
едят в детском саду», А. Барто «Прогулка», С. Михалков «Прогулка», С.
Михалков «Прививка».
 П/и: «Делай, как я», «Школа мяча», «Ловишки в кругу»…
 С/р игры: «Поликлиника», «Аптека

Четверг
13 июня

День игры и
игрушки

 Беседы: «Моя любимая игрушка»
  «Русские народные игры: «Чудесный мешочек», «Игры с 
кеглями»
 Игры в игровых уголках с любимыми игрушками
 Рассматривание альбомов «Народная игрушка»
 П/и: «Цветные автомобили», «Найди пару», «Кегли», «Пройди – 
не задень»

Пятница
14 июня

День сказок

 Оформление книжных уголков в группах.Чтение сказок
 Рассматривание иллюстраций к сказкам
 Оформление разных видов театра
 Прослушивание сказок в аудиозаписи
 Конкурс детского рисунка: «Разукрась героя сказки»



 Июнь 3 неделя

Понедельник
17 июня
День хороших 
манер

 Беседы: «Как и чем можно порадовать близких», «Кто и зачем
придумал правила поведения», «Как вы помогаете взрослым», «Мои
хорошие поступки»
 Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-плохо»
 Чтение художественной литературы: «Что такое хорошо и что
такое плохо» – В. Маяковский; «Два жадных медвежонка», «Сказка
о глупом мышонке» С. Маршак, «Вредные советы» Г.Остер
 Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово другу», «Назови
ласково» 
 Задания:  «Как  можно…(поздороваться,  попрощаться,
поблагодарить, попросить, отказаться, обратиться)
 П/и:  «Добрые слова», «Кто больше назовет вежливых слов» -
с мячом, «Передай письмо

Вторник
18 июня

День весёлой
математики

 Математические  д/и:  «Заплатка  на  сапоги»,  «Соедини
похоже», «Разрезные картинки», «Собери фигуру»
 Развивающие  игры:  «Мозаика»,  «  Логический  куб»,
развивающие рамки, игры на развитие мелкой моторики
 П/и: «Найди пару», «Собери мостик», «Прятки»

Среда 19 июня
День птиц

 Беседа на тему: «Птицы, кто они такие?»
 Отгадывание загадок о птицах
 Наблюдение за птицами
 Д/и: «Угадай, что за птица?», «Четвертый лишний»
 Чтение  «Где обедал воробей» С. Маршак, Покормите птиц А.
Яшин, «Синица» Е. Ильин, 
 П/и: «Птички в гнездышках», «Птички и птенчики», «Вороны
и гнезда»
 С/р игра: «Зоопарк»

Четверг
20 июня

День цветов

 Беседы о цветущих растения
 Рассматривание иллюстраций «Садовые цветы», «Комнатные 
цветы», «Луговые цветы»
 Оформление альбома «Мой любимый цветок» - рисунки 
детей
 П/и «Садовник», «Найди свой цвет», «Такой цветок беги ко 
мне»
 Д/и: «Собери букет», «Цветочный магазин»
 Экскурсия на цветник
 Уход за цветами на клумбе
 Целевая прогулка на луг "От заката до рассвета по лугам 
гуляет лето"

Пятница 21 июня
День заботы и

любви

 Беседы с детьми: «Моя семья»,  «Что радует и что огорчает 
близких люде
 Наблюдения за прохожими на прогулке
 Фотовыставка "Наша дружная семья".
 С/р игра : «Семья»
 П/и: «Пузырь», «Зайка серый умывается», «Поезд», «Догони 
мяч», «Добрые слова» - с мячом



Июнь 4 неделя

Понедельник
24 июня

День радуги

 Чтение песенок и речевок про радугу
 П/и «Цветные автомобили», «Солнышко и дождик»,  «Встань на
свое место»
 Д/и: «Соберем радугу», Соберем цветик – семицветик»
 Рисование «Радуга», «Радужная история»
 С/р игра: «Зоопарк»

Вторник
25 июня

День спорта

  Рассматривание альбомов о спорте
 Эстафеты: «Достань до флажка», «Попади в цель»
 Аттракцион «Поймай мяч шляпой»
 Катание на самокатах, велосипедах, с/р игра «Спортсмены»

Среда
26 июня

День
насекомых

 Беседы о насекомых
 Чтение художественной литературы: В. Бианки «Как муравьишка 
домой спешил», К.  Чуковский «Муха – цокотуха», «Разговор с пчелой» 
М. Бородицкая
 Рисование «Бабочки на лугу»
 Д/и: «Собери цветок», «Найди ошибки художника», 
«Превращение гусеницы» 
 П/и: «Медведь и пчелы», «День и ночь», «Поймай комара»
 Наблюдения за насекомыми на прогулке;      С/р игра: «На даче»

Четверг
27 июня

День
животных

 Чтение произведений о животных Е.Чарушина, В.Бианки
 Д/и: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто как кричит», «Найди 
пару», «Кто спрятался»
 П/и: «У медведя во бору», «Волк и зайцы»,  «Бездомный заяц», 
«Зайка серый умывается»
 С/р игра: «Ветеринарная больница»

Пятница
28 июня

День
именинника

 Чтение стихов, посвященных именинникам
 «Лучшее пожелание»- словесная игра
 Загадывание загадок по теме (торт, свечи, шары, песни, танцы и 
т.д.)
 Изготовление подарков для именинников
 Исполнение песни о дне рождения
 Хороводы «Каравай»,  «Галя по садочку ходила»

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную  реализацию
образовательного  потенциала  пространства  МКДОУ  детский  сад  «Дельфин»,  группы  и  участка,
материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в  соответствии  с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и



совместной  деятельности  детей  (в  том  числе  детей  разного  возраста)  и  взрослых,  двигательной
активности детей, а также возможности для уединения.

Центр Оборудование

Зона для настольно- печатных 
игр

«Щенок», «Овощи», «Домино», пазлы и многие другие иры.

Уголки для самостоятельной 
деятельности детей

Конструктивной: «Лего», деревянный, пластмассовый, мелкие кубики,
мелкие игрушки и др.;
Изодеятельности: цветные карандаши, пластилин, трафареты, 
альбомы, фломастеры, образцы для обведения предметов и др.;
Физического воспитания: гантели, кольца, «Кидалочка», обручи, 
скакалки, шарики с выпуклостями, круглые шарики, массажеры и др.

Книжный уголок «Я познаю 
мир»

В этот уголок входит: русский фольклор «Пальчик-мальчик», «Сорока,
сорока…»; фольклор народов мира «Храбрецы», «Купите лук…»; 
сказки «Рукавичка», «Коза-дереза»; произведения поэтов и писателей 
России: К. Чуковский «Айболит», «Муха- цокотуха», А. Блок 
«Зайчик»; произведения для заучивания наизусть: «Книга сказок для 
чтения в детском саду», «Угадай, кто я» и др.

«Центр сюжетно-ролевых  игр 
и игр-драматизаций»

-Мебель, телефон, диванчики, игрушечная плита, одежда для кукол и 
одежда для игры, принесенная из дома ,разнообразная посуда, куклы, 
коляски ,сумки для продуктов и пр. для игры «в семью»;
-Мебель,телефон, разнообразные фрукты и овощи, хлебобулочные 
изделия, телефон, касса, сумочки,спецодежда, набор круп и др.для 
игры «в магазин»;
-Мебель, телефон, набор медицинских инструментов, дидактические 
игры «Из чего я состою», «Аскорбинка и ее друзья», тематический 
словарь «Тело человека», альбом «Профилактика 
заболеваний»,спецодежда и др. для игры «в больницу»;
-Разнообразные машины, телефон, заправочная станция, инструменты,
канистры, спецодежда  и др. для игры «Гараж»;
-Крупные мягкие модули, инструменты, спецодежда, каски, телефон, 
машины и др. для игры «Стройка»;
-Мебель, спецодежда, телефон, набор инструментов, флаконов, 
журналы, заколки, резинки, бантики и т.д. для волос и многое другое 
для игры «в парикмахерскую»;
-Домик, мелкие куклы, разнообразная мебель, куклы «Барби», одежда,
обувь, мягкие подушечки и др. для игры «Дом».

Театры 
Би-ба-бо, пальчиковый, перчаточный, резиновых игрушек, масок, 
корон, мягких игрушек- используются для развития театрализованной 
деятельности.

Уголок экспериментирования 
Большое количество предметов из разного материала, формы, цвета, 
размера, флаконы разной емкости, кусочки материала и др.

Спортивный уголок
Оборудование: мячи разной величины, дорожки для ходьбы, мешочки 
с песком, массажеры, кольца, кольцеброс, бадминтон и др.




