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1. Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по реализации основной образовательной 

программы МБДОУ ДС "Мишутка" г. Волгодонска во второй младшей 

группе № 9 общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет на 2022- 

2023 составлена на основе: 

- Основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Мишутка» г.Волгодонска, разработанной в соответствии с 

«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования», утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 

1155 (Зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года «2/15»), с учетом 

комплексной    образовательной    программы    дошкольного    образования 

«Детство» под редакцией Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайлова. 

-Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26 
«Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных организаций» 

-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

-Уставом ДОУ. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности детей старшей группы и направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведения, деятельность и отношение ребенка к миру. 

[«Детство» стр. 5] 

Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей по основным направлениями – социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно- эстетическому, физическому. 

[ФГОС ДО п. 2.1] 
 

2. Цели и задачи по реализации рабочей Программы 
 

Цель программы — создать каждому ребенку возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования 

разных видов деятельности, творческой самореализации. [«Детство» стр. 

5] 
 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 
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 укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности; 

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

 развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

 развитие познавательной   активности,   любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 

развитие умственных способностей и речи ребенка; 

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, 

желания включаться в творческую деятельность; 

 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и 

родным языком, экологией, математикой, игрой; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание 

уважения к другим народам и культурам; 

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

чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка 

пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание 

совершать добрые поступки. [«Детство» стр. 6] 
 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 
 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 
 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов. 
 

3. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 



5 

 

Рабочая программа соответствует следующим принципам: 
 

 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом дошкольного образования. 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

 Принцип сотрудничества с семьей. 

 Принцип приобщения детей к социокультурным   нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

 Принцип формирования познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. [ФГОС п. 

1.4] 
 

4. Возрастная характеристика контингента детей 3-4 лет 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится 

«я сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. 

Отделение себя от взрослого – характерная черта кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать 

сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, 

хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые 

ребенок четвертого года жизни устанавливает со взрослыми и другими 

детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. Большим 

эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка 

непроизвольно, действия и поступки ситуативны, последствия их ребенок не 

представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление 

ребенка быть независимым от взрослого и действовать, как взрослый может 

провоцировать небезопасные способы поведения. 

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 
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«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам 

и правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой 

нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, 

а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать 

самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к 

взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не 

указать на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети 

переживают только последствия своих неосторожных действий (разбил 

посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с 

ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный 

репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно 

идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные 

представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует ее по 

ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В 

этом возрасте дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению 

к детям другого пола. 

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения 

во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 

основываются на определенном уровне развития двигательной сферы 

ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень 

развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для начала 

целенаправленной работы по формированию физических качеств 

(скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий). Если перед 

ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он 

выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш 

способен, верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще путать овал и круг, 



7 

 

квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше», и из 

двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает 

больший или меньший. Труднее выбрать «самый большой» или «самый 

меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трехлетнего 

возраста не следует предлагать). 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит 

игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом – гараж, под 

дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с 

развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлогами и наречиями). 

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время 

нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, 

организм ребенка определенным образом реагирует: в одно время хочется 

спать, в другое – завтракать, гулять. 

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста, с другой, его непосредственным опытом. Малыш 

знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно- 

бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день 

своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода 

теплая и холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, 

делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет 

состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом 

году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и 

овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в 

течение 10–15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и 

ребенок не переключается и не отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально 

предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух– 

трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы, и явления 

запоминаются прочно и надолго. 

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 
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решает задачу путем непосредственного действия с предметами 

(складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и 

т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок учится соотносить условия с 

целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, 

в игре. Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте 

другой: палочка вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для 

путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребенка - носитель определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности – 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет 

способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым 

действиям. Игра ребенка первой половины 4-го года жизни - скорее игра 

рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются 

умения, приобретенные в совместным со взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои 

действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, 

которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более 

общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки 

предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги. 

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Для трехлетки характерна позиция превосходства над товарищами. Он может 

в общении с партнером открыто высказать негативную оценку («Ты не 

умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и внимание 

взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является 

индивидуальное общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 

речь. Словарь младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок 

овладевает грамматическим строем речи: согласовывает употребление 

грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со 

словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые 

вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 

предложениях об эмоционально значимых событиях. Начинает использовать 

в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты 

звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития превосходят 

мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. 
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В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по- 

прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок называет героев, 

сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием 

вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих 

вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и 

прочитанный текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или 

договаривая отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые 

рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с 

освоением процессуальной стороны труда (увеличением количества 

осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, 

освоением правильной последовательности действий в каждом трудовом 

процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание 

как вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять 

отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладе- 

ние изображением формы предметов. Работы схематичны, детали отсутству- 

ют - трудно догадаться, что изображено ребенком. В лепке дети могут 

создавать изображение путем отщипывания, отрывания комков, скатывания 

их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации - 

располагать и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя 

сюжеты, составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя 

их по цвету и величине. Конструирование носит процессуальный характер. 

Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 

конструкции из 2 - 3 частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит в «синтезе искусств» при организации «практической 

деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко- 

тихо, высоко-низко и пр.). Может осуществить элементарный музыкальный 

анализ (заметить изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу 

в ритме). Начинают проявляться интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

5. Планируемые результаты освоения Программы 

 
Реализация образовательных задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые являются 
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основными характеристиками развития личности ребенка. Основные 

характеристики развития личности представлены в виде характеристик 

возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного 

образования и являются определенным отражением образовательных 

воздействий при реализации основных образовательных областей. Степень 

реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 
Ребѐнок к 4 годам: может спокойно, не мешая другому ребенку играть 

рядом, объединяться в игре с 

 

 общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической 

деятельности; проявляет стремление к положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного 

внимания воспитателя; активно участвует в разнообразных видах 

деятельности: в играх, двигательных; 

 

 упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и 

их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве; 

принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по 

показу и; 

 

 побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного 

результата; понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют 

бережного обращения с ними; проявляет эмоциональную отзывчивость, 

подражая примеру взрослых, старается; 

 

 утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь; начинает в мимике и 

жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную 

музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, 

эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживают 

героям; охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 

подражает его; 

 

 действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в 

процессе совместной игры, выполнения режимных моментов; проявляет 

интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности; владеет игровыми действиями с игрушками и 

предметами- заместителями; 

 

 разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел 

первичные умения ролевого поведения; способен предложить собственный 
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замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке; значительно увеличился 

запас слов, совершенствуется грамматический строй речи; 

 

 пользуется не только простыми, но и сложными предложениями; 

сформирована соответствующая возрасту, координация движений; 

проявляет; 

 

 положительное отношение к физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению 

к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. владеет 

элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками; 

 

 самообслуживания: умывания, одевания; правильно пользуется 

предметами личной гигиены, проявляет интерес к миру, потребность в 

познавательном общении со взрослыми. 

 
II Содержательный раздел 

 

1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей 

 

Содержание психолого-педагогической работы изложено по пяти 

образовательным областям: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 
Важнейшим условием реализации Программы является создание психолого- 

педагогических условий развития детей в дошкольной организации; это 

развивающая и эмоционально комфортная для ребенка образовательная 

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

образовательные ситуации планируются в увлекательной форме. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» в качестве основы выступает общение ребенка с взрослыми 

(родителями и воспитателями в детском саду и семье) и сверстниками, 

приобретающее на каждом возрастном этапе своеобразные формы. 

Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком 

культурном контексте выступают как главное условие присвоения ребенком 

нравственных общечеловеческих ценностей: 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, к 

сообществу детей и взрослых; 
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национальных традиций, формирования начал гражданственности, 

любви к своей семье и Родине, как основа формирования его самосознания. 

 

Образовательная область Задачи образовательной 

области 

 1. Создать   условия   для   усвоения 
детьми дошкольного возраста норм и 

ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные 

ценности. 

 2. Развивать социальный и 

эмоциональный интеллект детей, их 

эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание, навыки 

доброжелательного общения и 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

 
 

Социально-коммуникативное 

развитие 

3. Способствовать становлению 

самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий детей. 

 4. Формировать уважительное 

отношение и чувство 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

коллективе, позитивные установки к 

различным видам труда и творчества. 

 5. Формировать у детей основы 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе; готовность к 

совместной деятельности со 

сверстниками. 

 

Познавательное развитие. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира; 

- о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
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цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствия и др.); 

- о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа; 

- об отечественных традициях и праздниках; 

- о планете Земля как общем доме людей; 

- об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира.» 
 
 

Образовательная область Задачи образовательной 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познавательное развитие 

1. Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; 

 

2. Формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой 

активности; 

 

3. Формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира. 

 

4. Формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отчизне, представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях 

её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Речевое развитие. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; 

- обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 
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- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонетического 

слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико - синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Образовательная область Задачи образовательной области 

 

 

 

 

Речевое развитие. 

1. Овладение речью как 

средством общения и культуры; 
 

2. Обогащение активного 

словаря; 

 

3. Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речи, а также речевого творчества; 

 

4. Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

 

5. Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы; 

 

 

 
Художественно-эстетическое развитие. 

 

«Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной и др.)» 

 

Образовательная область Задачи образовательной области 
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 1.Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия 

и       понимания       произведений 
искусства (словесного, 

 музыкального, изобразительного), 
мира природы; 

 

 
Художественно-эстетическое 

развитие. 

2. Становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

 

3. Формирование 

элементарных представлений о 

видах искусства; 

 
4.Восприятие  музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; 

 
5. Стимулирование 

сопереживания  персонажам 

художественных произведений; 

 
6.Реализация 

самостоятельной  творческой 

деятельности   детей 

(изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.). 

 

Физическое развитие 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: 

- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; 

- способствующих правильному формированию опорно – двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и само регуляции в двигательной 

сфере; 
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- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 
Образовательная область Задачи образовательной области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Физическое развитие 

1. Приобретение опыта в 

двигательной деятельности детей, 

в том числе связанной с 

выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких 

физических качеств, как 

2. Координация и гибкость; 

3.Формирование начальных 

представлений о некоторых видах 
спорта; 

 

4. Овладение подвижными 

играми с правилами; 

 

5. Становление 

целенаправленности  и 

саморегуляции в двигательной 

сфере; 

 

6. Становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном   режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

 

 

2. Взаимодействие педагога с родителями детей второй младшей группы 

 

Одним из важных принципов технологии реализации рабочей 

программы является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс. 

Поэтому задача педагога — заинтересовать родителей возможностями 

совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в 

развитии ребенка. 
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3. Перспективный план взаимодействия педагога с родителями детей 

второй младшей группы (3-4 года) 

(Приложение № 1) 
 

4. Календарно-тематический план (комплексно-тематическое 

планирование) на 2022-2023 год во второй младшей группе (3-4 года) 
 

(Приложение № 2) 
 

III. Организационный раздел. 
 

1. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении. Расписание НОД 

Режим дня составлен с расчётом на 12-часового пребывания ребёнка в 

детском саду. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, характер и т.д.) 
 

Режим строится в соответствии с санитарными и гигиеническими 

нормами. Необходимо следить за тем, чтобы дети не перевозбуждались, 

дозировать нагрузку, избегать разнообразия и монотонности детской 

деятельности. 
 

Следует рационально организовать двигательный режим: в течение дня 

разнообразить двигательную деятельность детей, использовать на занятиях 

физкультминутки, двигательные паузы между занятиями, разнообразить 

двигательную деятельность в течение дня. 
 

Примерный режим дня в детском саду во второй младшей группе 

Холодный период года (сентябрь - май) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, осмотр, игры в зависимости от погоды на 
улице 

7.00-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.35 

Игры, подготовка к НОД 8.35-9.00 

НОД 9.00-9.40 

Игры, подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.40-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.40 

Возвращение с прогулки, игры 11.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.10 

Подготовка ко сну, сон 12.10-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 
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ОД, игры, досуги, общение и самостоятельная 
деятельность по интересам 

15.15-15.50 

Подготовка к приёму пищи, уплотнённый полдник 15.55-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.20-19.00 
 

Тёплый период года (июнь - август) 
 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, осмотр, игры, общение 7.00-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.35 

Игры, подготовка к прогулке 8.35-9.00 

Прогулка 9.00-10.10 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10-10.20 

Прогулка 10.20-11.40 

Возвращение с прогулки, игры 11.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.10 

Подготовка ко сну, сон 12.10-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 

Прогулка, совместная деятельность с детьми, 
самостоятельная деятельность по интересам 

15.15-15.55 

Подготовка к приёму пищи, уплотнённый полдник 15.55-16.20 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 
интересам 

16.20-16.50 

Прогулка, игры, уход домой 16.20-19.00 
 

 

Расписание НОД 
 

Понедельник 
 

9.00-9.15- музыкальное развитие   
 

9.25-9.40- конструирование/ аппликация   

Вторник 
 

9.00-9.15- физическое развитие 

9.25-9.40- математическое развитие   

                Среда 

 

9.00-9.15- музыкальное развитие   

 9.25-9.40- речевое развитие  
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Четверг 

9.00-9.15- физическое развитие  

9.25-9.40- ИЗО/лепка  

Пятница 

                9.00-9.15- познават.исследоват.деят./экология 

9.25-9.40 физическое развитие (на воздухе) 

 

2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно - 
образовательной работы в группе. 

 

Цель: построение воспитательно – образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 
 

Наши мероприятия: мероприятия посвященные Дню знаний; «Краски 

осени»; выставка-конкурс «Зимушка-зима»; выставка открыток ко Дню 

Защитника; выставка открыток и утренник ко Дню 8 марта; творческий 

конкурс «Невероятные краски космоса!», посвященный Дню космонавтики; 

выставка уголков памяти «Помним...чтим...гордимся!»; Новогодний 

утренник. 

 
 

3. Организация развивающей предметно-развивающей среды в группе 

 
Обстановка в младшей группе прежде всего создаётся как комфортная и 

безопасная для ребёнка. Маленькие дети плохо реагируют на 

пространственные изменения обстановки, они предпочитают стабильность в 

этом отношении. В связи с этим необходимо спланировать расстановку 

оборудования еще до прихода малышей в детский сад. Маленькие дети – это 

в первую очередь деятели. Опыт активной разнообразной деятельности 

составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребёнка в детском 

саду организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в 

разнообразной деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в рисовании, 

лепке, элементарном труде, творческой деятельности. В совместной 

деятельности с ребёнком воспитатель помогает освоить новые способы и 
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приёмы действий, даёт образец поведения и отношения. С учётом этого 

пространство организуется для одновременной деятельности 2-3 детей и 

взрослого. У младших детей активно развиваются движения, в том числе 

ходьба, бег, лазание. Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет 

ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной 

организации среды оборудование целесообразно располагать по периметру 

группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, 

предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути 

передвижения для ребёнка. Не рекомендуется включать в обстановку много 

оборудования, примерно две трети пространства должно быть свободным. 

Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в 

обстановку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование 

для пролезания, подлезания, перелазания, например, пластиковые кубы с 

отверстиями или лабиринты; подойдут и трапециевидные столы с круглыми 

отверстиями в боковинах. Можно использовать большой матрас или мат, на 

котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать 

сказку. Внесение в группу 2-3 очень крупных, разноцветных надувных мячей 

и нескольких мячей меньших размеров будет способствовать 

стимулированию ходьбы. Предметная среда группы организуется так, чтобы 

стимулировать восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, 

подсказывать способы обследования и действий. Подбираются предметы 

чистых цветов, чётких несложных форм, разных размеров, выполненные из 

разнообразных (но безопасных для здоровья ребёнка) материалов. Хорошо, 

если из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, 

познавать характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, 

твёрдость, мягкость и другие разнообразные свойства. Для развития мелкой 

моторики кроме специальных дидактических игрушек – вкладышей, 

пирамидок, шнуровок – нужно включать в обстановку пластиковые 

контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие 

хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. Примеряя крышки к 

коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов. Игра 

способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, 

пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе 

для четырехлетних детей можно использовать игрушки, окружающие 

реальную жизнь (например, машина скорой помощи, грузовая, легковая 

машина, кукла-доктор и т.д.). Ряд игровых атрибутов нужно заменить 

предметами-заместителями для развития воображения ребенка, расширения 

творческих возможностей игры. Маленькие дети предпочитают крупное 

игровое оборудование. Необходимо размещать материалы на открытых 

полках. Следует подбирать внешне привлекательные и яркие материалы и 

довольно часто их менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и 

пособия, находящиеся в группе, должны быть доступны для ребёнка, это 

способствует развитию его активности, самостоятельности. Разнообразные 

строительные наборы (напольные, настольные), лёгкий модульный материал 

(специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных форм, 
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цветов, размеров), а также разнообразные цветные коробки, оклеенные 

бумагой или покрашенные в разные цвета – материал, обладающий 

бесконечной привлекательностью для ребёнка, предоставляющий малышам 

возможность изменять и выстраивать пространство для себя. Много 

возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. Игры с 

песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудования. 

Лучше размещать материалы для таких «неопрятных» игр ближе к 

источнику воды, обязательно в этом месте постелить пластиковый коврик 

или клеёнку, иметь несколько комплектов защитной одежды (халатики, 

нарукавники). Рядом в коробке, контейнере или на полках находятся 

необходимые предметы: емкости для переливания воды, мелкие резиновые 

игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, 

водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, 

формочки, ведёрки, воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для 

закапывания в песок). Из дидактических игр предпочтительны игры типа 

лото и парных картинок. Также должны быть мозаика (крупная пластиковая, 

магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3-15 частей, наборы кубиков из 4- 

12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), 

игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные мягкие 

конструкторы на ковролиновой основе позволяют организовать игру по- 

разному: сидя за столом, лёжа на полу. Ребенок младшего возраста начинает 

проявлять всё более активный интерес к рисованию. Для накопления опыта 

изобразительной деятельности лучше всего иметь специальные 

самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования. Малыши 

любят рисовать ладошками: для такого рисования лучше использовать гуашь 

с добавлением жидкого мыла или специальные краски. Практически каждый 

ребёнок младшего возраста испытывает интерес и влечение к книжке с 

яркими картинками. В своём исследовательском поведении ребёнок может 

порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой 

познавательной потребности достаточно внести в группу кипу старых газет и 

журналов, но разместить их далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя 

на порчу книг и одновременное разрешение рвать газеты поможет решить 

эту проблему педагогически верно. Маленький ребёнок познает не только 

окружающий предметный и природный мир, но и мир людей, в том числе – 

себя. Для того чтобы ребёнок мог учитывать в своем поведении чувства и 

интересы других людей, нужно на уровне глаз детей прикреплять 

фотографии, картинки с изображениями людей разного возраста (дети, 

взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным выражением 

эмоционального состояния (грустные, весёлые, смеются, плачут), с разными 

особенностями внешности, причёски, одежды, обуви. Воспитатель обращает 

внимание ребёнка на разные эмоциональные проявления человека, учит 

находить общее и отличное во внешнем виде людей. Очень полезно в группе 

иметь зеркала в разных местах, поскольку малыш сможет видеть себя среди 

других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. А уголок 

ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти изменения, 
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познавая себя, такого знакомого и незнакомого одновременно. 

4. Учебно-методическое обеспечение 

1.Конституция Российской Федерации. Электронный ресурс 

http://constitution.kremlin.ru/ 

2. Конвенция о правах ребенка. Электронный ресурс: 
http://www.conventions.ru 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Электронный ресурс: http://graph- 

kremlin.consultant.ru 

4. Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. N 26 «Об 

утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» Электронный ресурс: 

http://www.rg.ru 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» Электронный ресурс: 

http://www.rg.ru 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. N 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» Электронный ресурс: http://www.rg.ru 

7. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования 

/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2014. — 000 с. ISBN 978-5-906750-00-0 
8. Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., Марич 

Е.М. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Методические рекомендации для педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей 

дошкольного возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. 

Рабинович, Е.М. Марич. – М.: Федеральный институт развития образования, 

2014. – 96 с. ISBN 978-5-85630-100-6 

9. Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В. И. 
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Приложение 1 
 

Перспективный план взаимодействия педагога с родителями детей 

второй младшей группы (3-4 года) на 2022-2023 учебный год 
 

СЕНТЯБРЬ 

Мероприятия Содержание Участники 

Коллективные 

формы работы 

Родительское собрание: «Знакомство с 

годовыми задачами. Особенности детей 3- 

4 лет» 

Повестка дня: 

- Знакомство родителей с задачами 

воспитания детей на учебный год; 

- Выборы родительского комитета; 

- Анкеты (рекомендации и пожелания по 

работе группы) 

Воспитатели, 

родители 

Индивидуальные 

формы работы 
Консультация: Если ребенок дерется. 

Беседа «О необходимости регулярного 

посещения детского сада»; 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

Оформление папки передвижки: 
«наступил сентябрь - наблюдаем, играем, 

читаем». 

Оформление уголка для родителей: режим 

дня, сетка занятий, возрастные 

особенности детей 

Воспитатели 

Участие родителей 

в жизни группы и 

ДОУ 

Помощь родителей в совершенствовании 

предметно – развивающей среды в группе. 

Участие родителей в выставке детско- 

взрослого творчества «Осеннее 

настроение» 

Воспитатели, 

родители 

ОКТЯБРЬ 

Мероприятия Содержание Участники 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультация: «Хвалить или ругать», 

Беседа «Одежда детей в группе и на 

улице» 

Ежедневные беседы о питании, сне, играх 

детей, о том, на что родителям следует 

обратить внимание, об успехах на 

занятиях. 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

Оформление папки передвижки: 
«Октябрь – наблюдаем, играем, читаем» 

Памятка для родителей по обучению 

детей правилам дорожного движения. 

Оформление уголка для родителей по 
оздоровлению детей в осенний период. 

Воспитатели 
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Участие родителей 

в жизни группы и 

ДОУ 

Выставка осенних поделок из природных 

материалов, сделанных родителями и 

детьми. 

Праздник осени. 

Помощь родителей в совершенствовании 

предметно – развивающей среды в группе. 

Воспитатель, 

родители 

НОЯБРЬ 

Мероприятия Содержание Участники 

Коллективные 

формы работы 

Анкетирование родителей 

«Взаимодействие с ребёнком в семье» - 
выявление «группы риска» 

Воспитатели, 

родители 

Индивидуальные 

формы работы 

Беседа «Совместный труд ребенка и 

взрослого». 

Консультация «Профилактика гриппа – 

оздоровление детей в детском саду и 
дома» 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

Оформление папки передвижки «Ноябрь 

– наблюдаем, играем, читаем». 

«День матери» - фотовыставка «Ах, какая 

мамочка!» 

Воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

Мероприятия Содержание Участники 

Коллективные 
формы работы 

Родительское собрание: 
«Развитие речи детей 3-4 лет» 

Воспитатели, 
родители 

Индивидуальные 

формы работы 

Индивидуальные беседы с родителями по 

возникшим вопросам. 

Консультация «Зачем и как учить стихи»; 

Беседа «О правилах поведения на 

празднике» 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

Оформление папки передвижки «Декабрь 
– наблюдаем, играем, читаем». 

Оформление уголка для родителей 

«Безопасный новый год» 

Оформление папки-передвижки по теме 

безопасность зимой . 

Воспитатели 

Участие родителей 

в жизни группы и 

ДОУ 

Привлечение родителей к совместному 

украшению группы к Новому году, 

изготовлению костюмов. 

Утренник «Здравствуй, праздник 

Новогодний»; 

Помощь родителей в расчистке снега на 

участке и строительстве ледяной горки. 
Конкурс поделок к Новому году. 

Воспитатели, 

родители 

ЯНВАРЬ 
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Мероприятия Содержание Участники 

Индивидуальные 

формы работы 

Ежедневные беседы с родителями о 

поведении, общении детей в группе друг с 

другом. 

Консультация «Я и дорога» 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 
работы 

Оформление папки передвижки «Январь – 
наблюдаем, играем, читаем». 

Консультация «Знакомьте малышей с 

народным фольклором» 

Оформление уголка для родителей 
«Зимние игры и развлечения». 

Воспитатели 

Участие родителей 

в жизни группы и 

ДОУ 

Помощь родителей в расчистке снега на 

участке. 

Привлечение родителей к созданию мини- 

музея по фольклорной неделе. 

Воспитатели, 

родители 

ФЕВРАЛЬ 

Мероприятия Содержание Участники 

Индивидуальные 

формы работы 

Индивидуальные беседы «Как приучать 

малыша самому одеваться и раздеваться». 

Консультация «Дыхательная гимнастика 

для профилактики простудных 

заболеваний». 

Беседа на тему: «Детское хочу и 

родительское снисхождение». 

Консультация «Можно, нельзя, надо» (о 

моральном воспитании ребенка) 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

Оформление папки передвижки «Февраль 
– наблюдаем, играем, читаем» 

Оформить праздничное поздравление к 

празднику пап. 

Фотовыставка «Знакомьтесь, мой 
замечательный папа» 

Воспитатели 

Участие родителей 

в жизни группы и 
ДОУ 

Помощь родителей в расчистке снега на 

участке. 

Воспитатели, 

родители 

МАРТ 

Мероприятия Содержание Участники 

Коллективные Родительское собрание – дискуссия Воспитатели, 

формы работы «Семья и права ребёнка» родители 
 Повестка дня:  

 - 7 правил для всех (о наказаниях ребёнка)  

 -памятки для родителей  
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Индивидуальные 

формы работы 

Беседа с родителями о соблюдении 

режима дня в выходные дни. 

Консультации «Как преодолеть капризы» 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 
работы 

Оформление папки передвижки «Март – 

наблюдаем, играем, читаем». 

Фотовыставка «Я мамин помощник» 

Наглядно – текстовая информация «Роль 

искусства в развитии ребенка» 

Воспитатели 

Участие родителей 

в жизни группы и 

ДОУ 

Совместное создание в группе огорода; 
Развлечение к 8 марта 

Воспитатели, 
родители 

АПРЕЛЬ 

Мероприятия Содержание Участники 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультация «Я и дорога» 

Беседа «О совместном с детьми 

наблюдении за весенней погодой, 

явлениями, изменениями в природе». 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

Наглядно – текстовая информация 
«Особенности развития речи ребенка»; 

Наглядно – текстовая информация «Роль 

семьи в воспитании ребенка» 

Папка передвижка «Пасха» , «Фольклор в 

жизни ребенка» 

Оформление папки передвижки «Апрель – 

наблюдаем, играем, читаем». 

Воспитатели 

Участие родителей 

в жизни группы и 

ДОУ 

Проведение субботника по 

благоустройству детской площадки 

Воспитатели, 

родители 

МАЙ 

Мероприятия Содержание Участники 

Коллективные 

формы работы 

Родительское собрание «Чему мы 

научились» 

Повестка дня: 

-подведение итогов работы; 
-о подготовке к летнему 

оздоровительному периоду. 

- анкетирование «Что вы ждете от лета в 

детском саду?». 

- вручение благодарностей родителям, 

принимавших активное участие в жизни 
группы. 

Воспитатели, 

родители 

Индивидуальные Консультация «Как организовать летний Воспитатели, 
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формы работы отдых детей»; 

Беседа с родителями о предстоящем 

летнем периоде: требования к одежде, 

режим дня в летний период и др. 

Индивидуальные беседы с родителями по 

возникшим вопросам. 

родители 

Наглядные формы 
работы 

Оформление наглядной агитации в 
группах «Уголок для родителей»: «Что 

должен знать и уметь выпускник младшей 

группы»; 

Фотовыставка «Наша дружная семья- 

детский сад». 

Воспитатели 

Участие родителей 

в жизни группы и 

ДОУ 

«День добрых дел» по благоустройству 
территории детского сада. 

Воспитатели, 
родители 
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Приложение 2 
 

Календарно-тематический план (комплексно-тематическое 

планирование) на 2022-2023 год во второй младшей группе (3-4 года) 
 

Математическое развитие 

 

 

Период Тема Цель 

Сентябрь 

1-2 

неделя 

 

Диагностика 

 

3 

неделя 

Утро. Большой и 

маленький. Один 

и много. 

Познакомить с частью суток - утро. Учить правильно 

употреблять этот термин в речи; 

учить отгадывать загадки на основе зрительно восприни-

маемой информации; 

учить сравнивать знакомые предметы по величине (большой 

- маленький), употреблять эти слова в речи; 

учить выделять признаки сходства разных предметов и 

объединять их по этому признаку (большой — маленький); 

учить сравнивать совокупности предметов, различать, где 

один предмет, а где много. 

 

4 

неделя 

Развитие 

математических 

представлений и 

сенсорной 

культуры 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Развитие математических представлений и сенсорной 

культуры 

Закрепление пройденного материала. 

Октябрь 

1 

неделя 

День. Круг. 

Число 

познакомить с числом 1; 

познакомить с геометрической фигурой — круг; 

учить обследовать круг осязательно-двигательным путем; 

обводить круг по точкам, понимать, что круги могут быть 

разного размера; 

учить отгадывать загадку, понимать поэтические образы, 

лежащие в основе загадки. 

познакомить с частью суток — день, учить правильно 

употреблять этот термин в речи. 
 

2 

неделя 

Развитие 

математических 

представлений и 

Познакомить с числом 1; 

Познакомить с геометрической фигурой - круг; 

Познакомить с частью суток — день, учить правильно 
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сенсорной 

культуры. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

употреблять этот термин в речи. 

   

3 

неделя 

Вечер. Высокий 

— низкий, 

большой — 

маленький, один 

и много. 

 

познакомить с частью суток — вечер. Учить правильно 

употреблять этот термин в речи; 

учить сравнивать знакомые предметы по величине (высокий 

— низкий), употреблять эти слова в речи; 

закрепить понятия «большой» и «маленький», умение 

соотносить предметы по величине; 

продолжать учить определять, где один предмет, а где много, 

выражать результаты определения в речи. 

 

4 

неделя 

Развитие 

математических 

представлений и 

сенсорной 

культуры 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Познакомить с частью суток — вечер. Учить правильно 

употреблять этот термин в речи; 

Учить сравнивать знакомые предметы по величине (высокий 

— низкий, употреблять эти слова в речи; 

Учить определять, где один предмет, а где много, выражать 

результаты определения в речи 

Ноябрь 

1 

неделя 

Число 1. Ночь. 

Круг. 

продолжать учить сравнивать совокупности предметов, 

различать где один предмет, где много; 

учить отгадывать загадки на основе зрительно восприни-

маемой информации, понимать поэтические сравнения, 

лежащие в основе загадки; 

познакомить с частью суток — ночь. Учить правильно 

употреблять этот термин в речи; 

учить видеть форму предметов, соотносить ее с названием 

геометрической фигуры — круг; 

упражнять в рисовании предметов округлой формы. 

 

2 

неделя 

Развитие 

математических 

представлений и 

сенсорной 

культуры 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Продолжать учить сравнивать совокупности предметов, 

различать где один предмет, где много. 

Познакомить с частью суток — ночь. Учить правильно 

употреблять этот термин в речи. 

Учить видеть форму предметов, соотносить ее с названием 

геометрической фигуры — круг 

3 

неделя 

Число 2. Слева, 

справа, на, под. 

познакомить с числом 2; 

учить различать и называть пространственные направления 
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Толстый, тонкий. 

 

от себя: слева, справа, на, под; 

учить сравнивать знакомые предметы по величине: толстый 

— тонкий; 

продолжать учить выделять признаки сходства и различия. 

 

4 

неделя 

Развитие 

математических 

представлений и 

сенсорной 

культуры 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Познакомить с числом 2; 

Учить считать слева на право, последнее числительное со 

всей группой предметов, учить согласовывать числительное с 

существительным в роде, числе, падеже; 

Учить различать и называть пространственные направления 

от себя: слева, справа, на, под; 

Учить сравнивать знакомые предметы по величине: толстый 

— тонкий. 

 

Декабрь 

1 

неделя 

Число 

2.Треугольник. 

Осень. 

продолжать знакомить с числом 2; 

учить отгадывать загадки на основе зрительно восприни-

маемой информации, понимать поэтические сравнения, 

лежащие в основе загадки; 

познакомить с геометрической фигурой — треугольник; 

учить обследовать форму осязательно-двигательным путем; 

учить рисовать треугольники по точкам; 

учить называть время года — осень. 

 

2 

неделя 

Развитие 

математических 

представлений и 

сенсорной 

культуры 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Продолжать знакомить с числом 2, учить отсчитывать 

заданное количество предметов из большего количества; 

Познакомить с геометрической фигурой — треугольник; 

Учить называть время года — осень. 

3 

неделя 

Число 3. 

Большая, 

поменьше, 

маленькая. 

Треугольник. 

познакомить с числом 3; 

учить называть числительные по порядку, указывая на 

предметы; 

относить последнее числительное ко всей пересчитанной 

группе предметов; 

учить отгадывать загадку на основе зрительно восприни-

маемой информации, понимать поэтические сравнения, 

лежащие в основе загадки; 

учить сравнивать знакомые предметы по величине (большая, 

поменьше, маленькая); — учить видеть в форме предметов 

геометрические фигуры. 

 

4 Развитие Познакомить с числом 3; 
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неделя математических 

представлений и 

сенсорной 

культуры 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Учить называть числительные по порядку, указывая на 

предметы; 

Учить сравнивать знакомые предметы по величине (большая, 

поменьше, маленькая); 

Закрепить знания о треугольнике, учить видеть в форме 

предметов геометрические фигуры 

Январь 

2 

неделя 

Число 3. Слева, 

справа, наверху. 

Большой, 

поменьше, ма-

ленький. 

продолжать знакомить с числом 3; 

учить различать равенство по количеству предметов, вы-

ражая результаты определения в речи: поровну, столько же, 

сколько; 

продолжать учить сравнивать знакомые предметы по ве-

личине, обозначать словами соответствующие параметры 

(большой, поменьше, маленький); 

продолжать учить различать и называть пространственные 

направления от себя (слева, справа, вверху, внизу, 

посередине); 

учить отгадывать загадку на основе зрительно 

воспринимаемой информации, понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе загадки. 

 

3 

неделя 

Развитие 

математических 

представлений и 

сенсорной 

культуры 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Продолжать знакомить с числом 3; 

Учить различать равенство по количеству предметов, 

выражая результаты определения в речи: поровну, столько 

же, сколько; 

Продолжать учить различать и называть пространственные 

направления от себя (слева, справа, вверху, внизу, 

посередине); 

Развивать зрительное внимание. 

 

4 

неделя 

Сравнение чисел 

2 и 3. Большой, 

поменьше, 

маленький. 

Логическая 

задача. 

учить различать равенство и неравенство групп по коли-

честву входящих в них предметов, выражать результаты 

определения в речи; 

учить отгадывать загадку на основе зрительно восприни-

маемой информации, понимать поэтические сравнения, 

лежащие в основе загадки; 

продолжать учить сравнивать знакомые предметы по ве-

личине: большой, поменьше, самый маленький; 

учить изображать предметы разной величины; 

развивать зрительное внимание. 

 

Февраль 

1 

неделя 

Развитие 

математических 

Учить различать равенство и неравенство групп по 

количеству входящих в них предметов, выражать результаты 
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представлений и 

сенсорной 

культуры 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

определения в речи; 

Продолжать учить сравнивать знакомые предметы по 

величине: большой, поменьше, самый маленький; 

Развивать зрительное внимание. 

2 

неделя 

Число 4. Квадрат. 

Зима. 

познакомить с числом 4; 

учить называть числительное по порядку, относить последнее 

числительное ко всей пересчитанной группе; 

познакомить с геометрической фигурой квадрат; 

учить обследовать квадрат осязательно-зрительным путем, 

рисовать квадраты по точкам; 

различать и называть время года — зима; 

учить отгадывать загадку на основе зрительно восприни-

маемой информации, понимать поэтические сравнения, 

лежащие в основе загадки. 

 

3 

неделя 

Развитие 

математических 

представлений и 

сенсорной 

культуры 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Познакомить с числом 4; 

Учить называть числительное по порядку, относить 

последнее числительное ко всей пересчитанной группе; 

Закреплять знания о геометрических фигурах; 

Развивать зрительное внимание; 

Различать и называть время года — зима; 

4 

неделя 

Число 4. Квадрат. 

Логическая 

задача 

продолжать знакомить с числом 4; 

учить называть числительные по порядку, указывая на 

предметы, выражать результаты счета в речи; 

учить относить последнее числительное ко всей пересчи-

танной группе; 

учить видеть форму предметов, соотносить ее с названием 

геометрических фигур; 

учить отгадывать загадки на основе зрительно восприни-

маемой информации, понимать поэтические сравнения, 

лежащие в основе загадки. 

 

Март 

1 

неделя 

Развитие 

математических 

представлений и 

сенсорной 

культуры 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Продолжать знакомить с числом 4; 

Учить называть числительные по порядку, указывая на 

предметы, выражать результаты счета в речи, 

Учить относить последнее числительное ко всей 

пересчитанной группе; 

Учить видеть форму предметов, соотносить ее с названием 

геометрических фигур; 

Учить отгадывать математическую загадку. 
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2 

неделя 

Сравнение чисел 

3 и 4. 

Прямоугольник. 

учить различать равенство и неравенство групп предметов, 

выражая результаты определения в речи; 

учить называть числительные по порядку, указывая на 

предметы; 

учить относить последнее числительное ко всей пересчи-

танной группе; 

познакомить с геометрической фигурой прямоугольник; 

учить обследовать форму осязательно-двигательным и 

зрительным путем. 

 

3 

неделя 

Развитие 

математических 

представлений и 

сенсорной 

культуры 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Учить различать равенство и неравенство групп предметов, 

выражая результаты определения в речи; 

Закрепить знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник); 

Закреплять умение считать до четырех, учить воспроизводить 

количество прыжков, хлопков, соответственно названному 

числу; 

Способствовать развитию зрительного внимания. 

 

4 

неделя 

Число 5. 

Большой, 

поменьше, самый 

маленький. 

Весна. 

познакомить с числом 5; 

продолжать учить называть числительные по порядку, 

указывая на предметы; продолжать учить относить последнее 

числительное ко всей пересчитанной группе;, 

различать и называть время года — весна; 

продолжать учить сравнивать знакомые предметы по 

величине, определять и соотносить предметы контрастных 

размеров. 

 

Апрель 

1 

неделя 

Развитие 

математических 

представлений и 

сенсорной 

культуры 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Познакомить с числом 5; 

Продолжать учить называть числительные по порядку, 

указывая на предметы; 

Продолжать учить относить последнее числительное ко всей 

пересчитанной группе; 

Закрепить знания о временах года: осень, зима; познакомить 

с временем года – зима. 

2 

неделя 

Число 5. Утро, 

день, вечер, ночь. 

Логическая 

задача. 

закреплять навыки счета в пределах пяти; 

продолжать учить называть числительные по порядку, 

указывая на предметы, относить последнее числительное ко 

всей пересчитанной группе; 

закреплять умение различать и называть части суток: утро, 

день, вечер, ночь; 

учить отгадывать загадку на основе зрительно восприни-
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маемой информации, понимать поэтические сравнения, 

лежащие в основе загадки. 

закрепить умение выделять в предметах признаки сходства и 

объединять их по этому признаку. 

 

3 

неделя 

Развитие 

математических 

представлений и 

сенсорной 

культуры 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Закреплять навыки счета в пределах пяти; 

Продолжать учить называть числительные по порядку, 

указывая на предметы, относить последнее числитель-ное ко 

всей пересчитанной группе, воспроизводить количество 

движений соответственно названному числу; 

Закреплять умение различать и называть части суток; 

Развивать зрительное внимание. 

4 

неделя 

Сравнение чисел 

4 и 5. Овал. 

Логическая 

задача. 

учить различать равенство и неравенство групп по коли-

честву входящих в них предметов, выражая результаты 

сравнения в речи; 

учить отгадывать загадку на основе зрительно восприни-

маемой информации, понимать поэтические сравнения, 

лежащие в основе загадки; 

познакомить с геометрической фигурой — овал; 

учить обследовать овал осязательно-двигательным путем, 

рисовать овал по точкам; 

продолжать учить сравнивать предметы по величине. 

 

 

Май 

1 

неделя 

Развитие 

математических 

представлений и 

сенсорной 

культуры 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Учить различать равенство и неравенство групп по 

количеству входящих в них предметов, выражая результаты 

сравнения в речи. Числа четыре и пять;- Закрепить знания о 

геометрических фигурах. Способствовать развитию 

зрительного внимания. 

2 

неделя 

Времена года. 

Овал. Слева, 

справа 

Закреплять умение различать и называть времена года (осень, 

зима, весна, лето); 

учить отгадывать загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации, понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе загадки; 

учить видеть форму предметов, соотносить ее с названиями 

геометрических фигур: овал, круг; 

закреплять умение различать и называть пространственные 

направления от себя (влево, вправо). 

 

3 Развитие Закрепить и расширить знания и представления о временах 
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неделя математических 

представлений и 

сенсорной 

культуры 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

года (осень, зима, весна, лето); 

Учить видеть форму предметов, соотносить ее с названиями 

геометрических фигур: овал, круг; 

Закреплять умение различать и называть пространственные 

направления от себя (влево, вправо). 

4 

неделя 

Развитие 

математических 

представлений и 

сенсорной 

культуры. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Обобщить знания детей всего пройденного материала по 

ФЭМП. 

  

 

Лепка 

 

Период Тема 

занятия 

Цели, задачи Материалы Литература 

Сентябрь 

1 неделя «Пищащий 

комочек» 

Цель: развитие интереса к лепка 

Задачи: вызвать интерес к 

материалу лепку; учить 

правильно работать материалом, 

придумывать названия для 

предметов и персонажей; 

познакомить со свойствами 

лепного материала; вызвать 

умения держать лепной 

материал, назвать его свойства. 

кусочек 

пластилина 

(глины) для 

обыгрывания, 

доски для 

лепки, 

салфетки для 

рук 

(Леонова Н. 

Н. стр. 101) 

 

3 неделя «Мой 

веселый 

звонкий 

мяч» 

 

 

Цель: создание объемных 

изображений круглой формы. 

Задачи: формировать умение 

раскатывать шар круговыми 

движениями ладоней; 

координировать и 

синхронизировать движения 

обеих рук; укреплять кисти рук, 

развивать мелкую моторику. 

мячи для 

обыгрывания, 

мячики для 

пинг-понга на 

каждого 

ребенка, 

пластилин 

основного 

цвета, доски 

для лепки; 

салфетки для 

рук; 

стихотворение 

(Леонова Н. 

Н. стр. 103) 
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С. Я. Маршака 

«Мяч» 

Октябрь 

1 неделя «Консервир

уем 

фрукты» 

 

 

Цели: закрепление 

представлений детей о заготовке 

фруктов на зиму; формирование 

интереса к лепке. 

Задачи: учить детей создавать 

совместную композицию 

приемом «пластилинография», 

приемам вдавливания, 

оттягивания для получения 

необходимой формы; 

совершенствовать умение 

скатывать пластилин между 

ладонями круговыми 

движениями; формировать 

интерес к лепке; воспитывать 

интерес к заготовке фруктов на 

зиму, желание помочь 

родителям. 

банки с 

заготовленным

и фруктами 

(для показа и 

обыгрывания), 

пластилин 

разного цвета, 

доски для 

лепки, 

салфетки для 

рук, силуэты 

банок из 

картона с 

промазанным 

тонким слоем 

пластилина (на 

подгруппу 

детей), куклы 

для 

обыгрывания. 

 

(Леонова Н. 

Н. стр. 104) 

 

3 неделя «Угощение 

для дня 

рождения» 

 

Цели: лепка пирожных по 

представлению; формирование 

интереса к лепке. 

Задачи: учить детей лепить 

пирожные по представлению, 

скатывать комок пластилина 

прямыми движениями между 

ладонями; совершенствовать 

умение соединять концы 

полученного столбика в виде 

кольца; формировать умения 

защипывать пальцами края 

полученной формы и, используя 

стеку, украшать полученное 

изделие 

комочек 

пластилина, 

доски для 

лепки, стеки, 

салфетки для 

рук, образцы 

педагога, 

чайный сервиз 

для 

обыгрывания 

готовых работ 

(Леонова Н. 

Н. стр. 106) 

 

 

Ноябрь 

1 неделя «Чашка 

парного 

молока для 

детенышей 

животных» 

Цель: воспитание заботливого 

отношения к животным; лепка 

чашки 

Задачи: учить детей из круглой 

формы лепить чашку путем 

иллюстрации с 

изображением 

детенышей 

домашних 

животных, 

(Леонова Н. 

Н. стр. 107) 
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 вдавливания пластилина; 

закреплять знания о домашних 

животных; воспитывать интерес 

к произведениям народного 

искусства, предметам быта. 

чашка, миска 

для 

рассматривани,

пластилин, 

доски для 

лепки, 

салфетки для 

рук; 

стихотворение 

В. Ерофеева 

«Теленок». 

3 неделя «Грибы на 

пенечке» 

 

Цель: лепка грибов 

конструктивным способом. 

Задачи: учить детей лепить 

грибы конструктивным способом 

из двух частей (шляпка, ножка); 

показать прием моделирования 

шляпки гриба: раскатывание 

шара и сплющивание в диск; 

обратить внимание на 

необходимость прочного 

соединения частей; вызвать 

интерес к созданию 

коллективной композиции; 

развивать способности к 

формообразованию и 

композиции; воспитывать 

любознательность и 

аккуратность 

композиция-

макет «Грибы 

на полянке» 

(учебное 

пособие), 

пластилин 

коричневого, 

оранжевого, 

красного, 

белого, желтого 

цветов, доски 

для лепки, 

салфетки для 

рук, муляж 

гриба для 

обследования; 

стихотворение 

В. Шипуновой 

«Грибной 

пенек» 

(Леонова Н. 

Н. стр. 109) 

 

Декабрь 

1 неделя Лепка 

«Снег идет» 

 

 

Цель: лепка снега из пластилина; 

знакомство с приемом 

пластинографии. 

Задачи: учить детей надавливать 

указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе; 

располагать пластилиновые 

шарики на равном расстоянии 

друг от друга; учить класть 

пластилиновые комочки 

(шарики) на дощечку; вызывать 

у детей радость от восприятия 

репродукции 

картин 

художников-

пейзажистов на 

зимнюю 

тематику; 

пластилин 

белого цвета 

(заранее 

приготовленны

е на тарелочке 

шарики на 

каждого 

(Леонова , Н. 

Н.  стр. 111) 
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результата общей работы и игры, 

доброжелательное отношение 

друг к другу; формировать 

интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

ребенка), фон 

синего или 

голубого цвета, 

образец 

педагога, 

салфетки для 

рук, дощечки 

для лепки 

3 неделя Лепка 

«Новогод-

ние 

игрушки» 

 

 

Цель: моделирование предметов 

из 2-3 частей, лепка новогодних 

игрушек. 

Задачи: учить детей лепить 

елочные игрушки из пластилина; 

показать разнообразие форм 

игрушек: округлые (яблоко, 

мандарин, шар, печенье, 

конусообразные (шишка, 

морковка, сосулька, 

спиралевидные (улитка, бублик, 

крендель); активизировать 

освоенные способы лепки и 

приемы оформления поделок 

(раскатывание округлых форм, 

соединение деталей, 

сплющивание, прощипывание, 

вдавливание); развивать чувство 

формы, пропорций, глазомер, 

согласованность в работе обеих 

рук. 

елочные 

украшения для 

рассматривани,

три фигурки, 

вылепленные 

педагогом, 

пластилин, 

доски для 

лепки, 

салфетки для 

рук 

(Леонова 

Н.Н. 

стр.113) 

 

Январь 

1 неделя Лепка 

«Снеговик» 

 

 

Цели: лепка предметов из двух 

частей; создание образа 

Снеговика. 

Задачи: создать у детей интерес к 

образу; учить раскатывать 

кусочки пластилина круговыми 

движениями, соединять их 

вместе; закрепить знания о снеге, 

о круглой форме. 

 

игрушка 

снеговик, 

ширма, доски 

для пластилина, 

пластилин 

белого цвета; 

стихотворение 

А. Барто 

«Снег». 

(Леонова Н. 

Н. стр.114) 

 

 

3 неделя «Колобок, 

колобок» 

Цели: формирование умения 

скатывать комки пластилина 

между ладонями круговыми 

движениями; обобщение знаний 

о диких животных. 

коробка для 

обыгрывания, 

колобок 

(игрушка), 

сказочные 

(Леонова Н. 

Н. стр.116) 
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Задачи: учить детей скатывать 

комки пластилина между 

ладонями круговыми 

движениями, различать и 

находить предметы круглой 

формы; побуждать называть 

персонажей сказки; воспитывать 

доброжелательное отношение к 

игровым персонажам; вызывать 

сочувствие к ним и желание 

помочь; познакомить детей с 

понятием «дикие животные»; 

развивать интерес к лепке. 

 

персонажи из 

кукольного 

театра; 

пластилин 

желтого цвета, 

доски для 

лепки, 

салфетки для 

рук; 

дидактическая 

игра «Назови 

круглую 

форму», 

стихотворение 

И. 

Виноградовой 

«Я с утра 

взялась за 

дело» 

Февраль 

1 неделя Лепка 

«Сосульки-

воображуль

ки» 

 

 

Цель: освоение способа лепки 

предметов в форме конуса 

Задачи: учить детей лепить 

предметы в форме конуса; 

вызвать интерес к 

моделированию сосулек разной 

длины и толщины; побуждать 

самостоятельно сочетать разные 

приемы для усиления 

выразительности образов: 

сплющивать, скручивать, 

вытягивать, свивать; развивать у 

детей чувство формы; 

воспитывать интерес к 

природным явлениям и передачи 

своих впечатлений в 

изобразительной деятельности. 

Силуэт крыши 

из 

гофрокартона, 

пластилин 

белого, 

голубого 

цветов, 

салфетки 

бумажные для 

рук, клеенки, 

стеки, образец  

педагога 

(Леонова Н. 

Н. стр.123) 

 

3 неделя «Самолет 

летит» 

Цель: формирование интереса 

детей к работе пластилином на 

горизонтальной плоскости – 

пластилинографии. 

Задачи: учить детей составлять 

на плоскости предмет, 

состоящий из нескольких частей, 

добиваться точной передачи 

игрушечный 

самолет для 

рассматривания 

и обыгрывания, 

наглядный 

материал с 

изображением 

воздушного 

(Леонова Н. 

Н. стр.120) 
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формы предмета, его строения, 

частей; закрепить умения детей 

делить брусок пластилина на 

глаз на две равные части, 

раскатывать его прямыми 

движениями ладоней, дополнять 

изображение характерными 

деталями (окошками, 

иллюминаторами), используя 

знакомые приемы работы: 

раскатывание, сплющивание; 

формировать интерес детей к 

работе с пластилином на 

горизонтальной плоскости – 

пластилинографии. 

 

транспорта, 

плотный картон 

синего цвета с 

силуэтом 

облаков, 

пластилин 

серого и 

желтого цветов, 

салфетки для 

рук, доски для 

лепки, стеки 

Март 

1 неделя «Цветы» Цели: выполнение лепки цветов. 

Задачи: продолжать учить 

отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и скатывать 

из них шарики диаметром 5–7 

мм, надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к основе, 

размазывать надавливающим 

движением указательного пальца 

пластилин на картоне; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую 

моторику. 

 

кукла для 

обыгрывания; 

основа для 

создания 

пластилиновой 

картинки – 

схематичное 

изображение в 

виде линий (для 

размазывания) 

и кружочков 

(для 

надавливания), 

пластилин 

разных цветов, 

салфетки для 

рук, доски для 

лепки, образец 

педагога 

(Леонова Н. 

Н. стр.119) 

 

3 неделя «Филимоно

вские 

игрушки» 

 

 

Цели: знакомство с 

филимоновской игрушкой, лепка 

фигурок по мотивам народной 

пластики 

Задачи: познакомить детей с 

филимоновской игрушкой как 

видом народного декоративно-

прикладного искусства; учить 

детей лепить фигурки в 

филимоновские 

игрушки 

(оригиналы), 

поворотный 

диск для 

рассматривания 

игрушек, 

картинки с 

изображением 

(Леонова Н. 

Н. стр.125) 
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стилистике по мотивам народной 

пластики, рассматривать, 

обследовать и сравнивать разные 

фигурки (петушок, курочка, 

лиса, медведь и др.); 

воспитывать интерес народному 

декоративно-прикладному 

искусству. 

 

 

 

 

 

 

филимоновских 

игрушек, 

пластилин, 

стека, салфетки 

для рук, доски 

для лепки, 

образец 

педагога, 

картон яркого 

цвета под фон; 

альбом 

детского 

творчества 

«Филимоновск

ие игрушки» 

Апрель 

1 неделя Лепка 

«Сказка на 

грядке» 

 

 

Цель: разыгрывание знакомой 

сказки; лепка репки в 

определенной 

последовательности 

Задачи: развивать речь, 

логическое и образное 

мышление, память; учить детей 

лепить репку, создавать 

основную форму способом 

раскатывания шара круговыми 

движениями ладоней, слегка 

сплющивать и оттягивать 

хвостик; развивать чувство 

формы; формировать умение 

выполнять последовательность 

ролевой игры. 

иллюстрации к 

сказке «Репка», 

пластилин 

желтого и 

зеленого 

цветов, доски 

для лепки, 

стеки, салфетки 

для рук, 

образец 

педагога, репка 

(настоящая или 

муляж 

(Леонова Н. 

Н. стр. 127) 

 

 

3 неделя Лепка 

«Домик для 

золотой 

рыбки» 

 

 

 

Цель: знакомство с обитателями 

аквариума, лепка в технике 

пластин графии 

Задачи: познакомить детей с 

золотой рыбкой и ее домиком – 

аквариумом; развивать мелкую 

моторику рук, умения 

отщипывать кусочек пластилина 

от большого куска, различать и 

называть цвета – красный, 

синий; учить прижимать кусочек 

пластилина к листу бумаги; 

формировать понятия «один», 

аквариум, 

камешки для 

аквариума, 

золотая рыбка, 

пластилин 

красного и 

синего цветов, 

заготовки из 

картона – 

аквариум с 

водой, контур 

золотой рыбки 

из бумаги (на 

(Леонова Н. 

Н. стр.129) 
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«много»; ввести в активный 

словарь детей слова «аквариум», 

«плавники»; воспитывать 

заботливое отношение к живым 

объектам; создавать 

эмоционально-положительное 

настроение от собственной 

работы. 

каждого 

ребенка), 2 

тарелочки с 

красными и 

синими 

камешками, 

клеенки 

Май 

1неделя «Улитка» Цели: знакомство с обитателями 

аквариума; лепка улитки. 

Задачи: формировать интерес 

детей к изображению предметов 

при помощи пластилина на 

плоскости; упражнять в 

раскатывании кусочков 

пластилина между ладонями 

прямыми движениями обеих рук; 

учить лепить улитку путем 

сворачивания колбаски по 

спирали, дополнять объект 

необходимыми деталями для 

выразительного образа (рожки, 

хвостик), используя знакомые 

приемы лепки: оттягивание, 

сплющивание, делать стекой 

надрезы 

плотный картон 

с силуэтом 

листочка (1/2 

А4), пластилин 

черного и 

коричневого 

цветов, 

салфетка для 

рук, доска для 

лепки, стека, 

иллюстрации с 

изображением 

улитки; 

материалы 

презентации  

«Мир 

насекомых», 

доска для 

презентации, 

ноутбук,  

проектор 

(Леонова Н. 

Н. стр.132) 

 

3 неделя «Божья 

коровка» 

Цель: выявление уровня 

владения приемами лепки при 

выполнении предметной лепки 

Задачи: учить отщипывать 

маленькими кусочки 

пластилина от куска и 

скатывать их них шарики, 

надавливать указательным 

пальцем шарик, прикрепляя его 

к основе, располагать шарики 

на равном расстоянии друг от 

друга, соблюдать 

симметричность рисунка; 

выявить уровень владения 

детьми лепным материалом, 

лист картона 

белого цвета с 

заготовками 

(рисунок или 

аппликация), 

пластилин 

черного цвета, 

игрушка божья 

коровка или ее 

изображение; 

стихотворение 

М. Грозовского 

«Божья 

коровка» 

(Леонова Н. 

Н. стр.134) 
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уровень пользования 

полученными умениями и 

навыками; формировать 

интерес к работе с лепным 

материалом; развивать мелкую 

моторику 

Познавательно-исследовательская деятельность 
 Раздел Объект Название и цель опыта 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Неживая 

природа 

песок 1. Песочная страна Цель: познакомить со 

свойствами сухого и мокрого песка 

(сыпучесть, рыхлость, сухой – 

рассыпается, из мокрого можно лепить). 

Материал: песочница, набор формочек, 
совочки, лейки, салфетки. 

Неживая 

природа 

воздух 2. Воздух повсюду. Цель: обнаружить 

воздух в окружающем пространстве, 

выявить его свойство — невидимость, 

объяснить его необходимость для жизни. 

Материал: воздушный шарик, таз с водой, 

пластмассовая бутылка, листы 
бумаги 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Физические 

явления 

звук 3. Угадай, чей голосок? Цель: научить 

определять происхождение звука и 

различать музыкальные и шумовые звуки. 

Материал: металлофон, дудочка, 

деревянные ложки, металлические 

пластины, кубики, коробочки, 

наполненные пуговицами, горохом, 
пшеном, бумагой. 

Неживая 

природа 

воздух 4. Почему кораблики не плывут Цель: 

обнаружить воздух, образовать ветер. 

Материал: бумажные и пенопластовые 

кораблики, таз с водой 

н
о

я
б

р
ь

 

Неживая 

природа 

вода 5. Считалочка-купалочка Цель: 

познакомить со свойствами воды: льётся, 

движется. Материал: ванночка с 
водой, игрушки 

Человек органы 

чувств 

6. Наши помощники Цель: познакомить детей 

с органами чувств и их назначением, с 

охраной органов чувств. Материал: 

коробочки с дырочками, 

лимон, бубен, яблоко, сахар, чайник с 

водой. 
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д
ек

а
б

р
ь

 

Неживая 

природа 

снег 7. Снеговик Цель: подвести детей к 

пониманию того, что снег - это одно из 

состояний воды. Материал: снеговик из 
снега, емкость. 

Физические 

явления 

цвет 8. Пейте куклы вкусный сок Цель: 

выявить свойство воды и красок, 
способность красок растворятся в воде, 

   и изменять её цвет. Материал: 
акварельные краски, кисточки, 

прозрачные пластиковые стаканы с 

водой. 

я
н

в
а

р
ь

 

Неживая 
природа 

лед 9. Тает льдинка Цель: познакомить с 

тем, что замерзает на холоде и тает в 

тепле. Материал: свеча, ложка, лёд, 

прозрачные стаканчики с горячей и 

холодной водой. 

Рукотворный 
мир 

бумага 10.Бумага (качества и свойства). Цель: 
научить узнавать вещи, сделанные из 

бумаги, определять некоторые ее качества 

(цвет, структура поверхности, степень 

прочности, толщина) и свойства (мнется, 

рвется, режется). Материал: бумага, 

ножницы, емкость с водой 

 
ф

ев
р

а
л

ь
 

Физические 
явления 

теплота 11.Времена года Цель: выявить свойства 

воды: может нагреваться, остывать, 

замерзать, таять. Материал: ванночки, 

вода разных температур, кусочки льда 

Рукотворный 
мир 

древесина 12.Древесина (качества и свойства) 
Цель: научить узнавать вещи, 

изготовленные из древесины; определять ее 

качества (твердость, структура поверхности 

– гладкая, шершавая; степень прочности) и 

свойства (не режется, не бьется, не тонет в 

воде). Материал: деревянные предметы, 

ножницы, емкости с водой. 

м а р т
 

Физические 
явления 

цвет 13.Волшебная кисточка Цель: 
познакомить с получением промежуточных 

цветов путем смешивания двух основных. 

Материал: краски, палитра, кисточка, 

пиктограммы с изображением двух 

цветовых пятен, листы с тремя, 

нарисованными контурами воздушных 

шаров. 
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Неживая 
природа 

солнце 14.Солнечный зайчик Цель: 

познакомить с естественным источником 

света – солнцем. Материал: маленькие 

зеркала, солнечный свет. 
а

п
р

ел
ь

 

Физические 
явления 

свет 15.Что-то в коробке Цель: познакомить 
со значением света и его источниками 

(солнце, фонарик, свеча), показать, что 

свет не проходит через прозрачные 

   предметы. Материал: коробка с 

крышкой, в которой сделана прорезь; 

фонарик, лампа. 

Рукотворный 
мир 

ткань 16.Ткань (качества и свойства) Цель: 
научить детей узнавать вещи из ткани, 

определять ее качества (толщина, 

структура поверхности, степень 

прочности, мягкость) и свойства (мнется, 

режется, рвется, намокает). 

Материал: образцы хлопчатобумажной 

ткани, ножницы, емкость с водой. 

м
а

й
 

Неживая 
природа 

песок 17.Рисунки из песка Цель: научить 
сыпать сухой песок тонкой струйкой; 

создавать рисунки из песка. Материал: 

сухой песок, стол 

Физические 
явления 

Легкий 
тяжелый 

18.Сказка о камешке Цель: на примере 

опыта показать, что предметы могут 

быть лёгкими и тяжёлыми. Материал: 

ванночка с водой, мелкие тяжёлые и 

лёгкие предметы, камешки. 

Рисование 

 

Период Тема занятия Цели, задачи Материалы Литерату

ра 

Сентябрь 

1 

неделя 

«Волшебные 

карандаши» 

(мониторинг) 

Цели: знакомство с карандашом 

и бумагой; выявление уровня 

знаний о карандашах; развитие 

умения ими пользоваться 

Задачи: познакомить детей с 

карандашом и бумагой; вызвать 

интерес к процессу рисования; 

выявить умения правильно 

держать карандаш в руке, 

называть его цвет 

 

Коробки с 

карандашами, 

игрушки на 

каждого ребенка 

(для 

обыгрывания), 

телефон (игрушка), 

бумага А5 

(Леонова, 

стр 40) 

3 Рисование Цели: рисование кистью; Предметы для (Леонова, 
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неделя «Подарим 

нашему 

помощнику 

воспитателя 

красивые 

ведра» 

закрепление знания основных 

цветов 

Задачи: Учить детей рисовать 

кистью ведра, набирать 

необходимое количество гуаши; 

закреплять знание основных 

цветов; развивать эстетическое 

восприятие; воспитывать 

уважение к труду взрослых 

показа (швабра, 

тряпка, ведро, 

пылесос) кисти, 

краски основных 

цветов, стаканчики 

с водой, салфетки, 

заготовки с 

изображением 

контура ведер (на 

каждого ребенка), 

образец педагога 

Стр.44) 

Октябрь 

1 

неделя 

«Осень» 

Коллективное 

Цели: знакомить с осенью; 

рисование осенних листьев 

Задачи: познакомить детей с 

признаками осени; вызвать 

эмоциональное отношение к 

образу; учить ритмично 

рисовать мазками листья в 

определенных местах (на 

деревьях, земле), использовать 

метод сотворчества; 

формировать умение создавать 

образ природы коллективно 

Картина 

И.Левитана 

«Золотая осень», 

мольберт, 

заготовка 

размером 

полватмана с 

изображением 

деревьев (без 

листьев), в 

осенённом парке, 

кисти, 

краски(желтая, 

красная, зеленая, 

оранжевая) 

(Леонова, 

стр.45) 

3 

неделя 

«Однажды 

хозяйка с 

базара 

пришла» 

 

Цели: знакомство с овощами, 

предметами круглой и овальной 

форм 

Задачи: продолжать знакомить 

детей с круглой и овальной 

формами; учить передавать 

особенности формы предмета в 

рисунке; рисовать по 

подгруппам; закреплять знания 

детей об овощах: название, 

форма, цвет, назначение; 

вызвать интерес к деятельности 

взрослых при покупке овощей 

на базаре 

Корзина с 

овощами; 

заготовка с 

изображением 

корзины(1/2 

ватмана), гуашь, 

кисти, салфетки, 

д/и «Положи в 

корзину овощи» 

(Леонова, 

Стр.46) 

Ноябрь 

1 

неделя 

«Осенний 

дождь» 

Цели: знакомство с признаками 

осенней дождливой погоды; 

создание композиции 

Заготовка с 

изображением 

тучи, цветные 

(Леонова, 

стр.54) 
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Задачи: продолжить знакомить 

детей с признаками осени; 

учить рисовать осенний дождь 

цветными карандашами; 

закреплять умения держать 

карандаш в руке, регулировать 

силу нажима 

 

 

карандаши 

3 

неделя 

«Полотенце 

для мамочки» 

Цели: рисование узоров из 

прямых и волнистых линий 

Задачи: учить рисовать узоры 

из прямых и волнистых линий; 

показать зависимость узора 

(декора) от формы и размеров 

изделия(полотенца); 

совершенствовать технику 

рисования кистью; показать 

варианты чередования линий по 

цвету и конфигурации (прямые, 

волнистые) развивать чувство 

цвета и ритма, воспитывать 

любовь и уважение к маме, 

желание сделать ей приятное, 

интерес к декоративному 

искусству 

Заготовки в виде 

прямоугольников 

(полотенца) белого 

цвета, краски 

(основные цвета), 

кисти, салфетки 

(Леонова, 

стр.57) 

Декабрь 

1 

неделя 

«Вьюга-

завируха» 

Цели: создание выразительного 

образа зимней вьюги; 

использование нетрадиционной 

техники рисования 

Задачи: учить детей создавать 

выразительный образ зимней 

вьюги; познакомить с техникой 

рисования «по-мокрому», 

«раскрепостить» руку, свободно 

вести кисть по ворсу в разных 

направлениях; создать условия 

для экспериментирования с 

красками для получения 

оттенков синего цвета, 

развивать чувство цвета и 

композиции 

 

 

лист бумаги белого 

цвета размером с 

лист ватмана, 

мольберт; 

гуашевые краски 

белого и синего 

цвета, кисти, 

салфетки, 

стаканчики с 

водой, губки 

(Леонова, 

стр.59) 
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3 

неделя 

«Праздничная 

елочка» 

Цели: рисование и украшение 

пушистой нарядной елочки, 

освоение формы и цвета как 

средств образной 

выразительности 

Задачи: учить рисовать 

праздничную елочку; 

продолжить освоение формы и 

цвета как средств образной 

выразительности; наглядно 

показать взаимосвязь общей 

формы и отдельных деталей 

(веток); формировать способы 

зрительного обследования 

предметов; развивать наглядно-

образное мышление и 

воображение. 

искусственная или 

«живая» елка; 

поздравительные 

открытки 

хорошего качества 

с изображением 

елочек, слабо 

тонированные 

листы бумаги 

(голубые, светло-

желтые, нежно-

сиреневые, нежно-

розовые), 

акриловые или 

гуашевые краски, 

кисти, стаканчики 

с водой, салфетки, 

ватные палочки, 

образец педагога 

(Леонова, 

стр.63) 

Январь 

1 

неделя 

«Серпантин 

танцует» 

Цели: свободное проведение 

линий разного цвета и 

различной конфигурации 

Задачи: учить детей свободно 

проводить линии различной 

конфигурации (волнистые, 

спиралевидные, с петлями- в 

разном их сочетании), разного 

цвета (красного, синего 

желтого, зеленого); 

раскрепостить рисующую руку, 

совершенствовать технику 

рисования красками (часто 

смачивать кисть, свободно 

двигать ею во всех 

направлениях); развивать 

чувство цвета и формы 

несколько колечек 

серпантина для 

обыгрывания, 

незавершенная 

композиция с 

изображением 

новогодней елочки 

(лист ватмана), 

кисти, гуашевые 

краски, салфетки, 

палитра, баночки с 

водой, мольберт 

(Леонова, 

стр.65) 

3 

неделя 

«У котика 

усы» 

Цели: дорисовывание усов коту; 

работа с незавершенной 

композицией 

Задачи: развивать умение 

ритмично проводить короткие 

горизонтальные линии на 

близком расстоянии друг от 

друга; формировать умение 

Простые 

карандаши, 

заготовка для 

работы- 

изображение 

портрета котенка 

без усов, мягкая 

игрушка котенок 

(Леонова, 

стр.70) 
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работать с изобразительными 

материалами 

Февраль 

1 

неделя 

«Самолёты 

летят» 

Цели: рисование предмета, 

состоящего из нескольких 

частей 

Задачи: учить передавать в 

рисунке явления современной 

жизни, которые они имеют 

возможность часто наблюдать и 

которые их интересуют (в небе 

летят самолеты), рисовать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей, передавать 

образ предмета; закреплять 

умение проводить умение 

проводить прямые линии в 

разном направлении; 

воспитывать интерес и 

уважение к российской армии 

 

Наглядный 

материал для 

рассматривания, 

игрушечный 

самолет для 

обследования, ½ 

листа альбомного 

тонированной 

бумаги голубого 

цвета, кисти, 

гуашь серого и 

белого цветов, 

кисти, салфетки, 

баночки с водой 

(Леонова, 

стр.75) 

3 

неделя 

«Российский 

флаг» 

Цели: рисование предметов 

прямоугольной формы, работа с 

цветными карандашами 

Задачи: учить детей рисовать 

предметы прямоугольной 

формы и аккуратно из 

закрашивать, вызвать интерес к 

празднику «День защитника 

Отечества», активизировать в 

речи детей слова армия и флаг 

 

Российский флаг, 

бумага формат А4, 

цветные 

карандаши белого, 

синего и красного 

цвета, образец 

педагога, мольберт 

(Леонова, 

стр.77) 

Март 

1 

неделя 

«Цветы для 

мамочки» 

Цели: создание картины в 

подарок маме на 8 марта; 

знакомство с оформи тельным 

дизайном 

Задачи: Учить детей рисовать 

цветы на основе представления 

о внешнем виде растений; 

упражнять в технике рисования 

гуашевыми красками: методом 

тычка, самостоятельно 

выбирать цвет, развивать 

чувство формы и цвет; 

Листы белой 

бумаги, сложенные 

пополам в виде 

двойной открытки 

с наклеенными на 

лицевой стороне 

разнообразными 

силуэтами ваз, 

цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

краски, стаканчики 

(Леонова, 

стр.79) 
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воспитывать заботливое 

отношение к родителям, 

желание порадовать маму. 

с водой, салфетки, 

кисточки №3,№6, 

образец педагога. 

3 

неделя 

«Сосульки» Цели: создание изображений в 

форме вытянутого 

треугольника; работа с 

сотворчестве с детьми и 

педагогом. 

Задачи: учить детей рисовать 

предметы форме вытянутого 

треугольника, формировать 

умение показывать зависимость 

величины нарисованной 

сосульки от размера кисточки, 

развивать чувство цвета, формы 

и ритма, вызвать у детей 

интерес к работе в сотворчестве 

со сверстниками и педагогом 

Наглядное пособие 

«Весна», картинки 

с изображением 

капающих сосулек, 

металлофон, 

незавершенная 

композиция- лист 

ватмана с 

изображением 

крыши дома и 

солнца, салфетка, 

кисти 

(Леонова, 

стр.80) 

Апрель 

1 

неделя 

«Украсим наш 

город 

флажками» 

Цели: рисование флажков 

разной формы, развивать 

чувство цвета и формы 

Задачи: учить рисовать 

предметы квадратной и 

прямоугольной формы; 

уточнить представления о 

геометрических фигурах, 

развивать чувство цвета и 

формы, вызвать интерес к 

изображению флажков разной 

формы по своему замыслу. 

Батман с 

изображением 

прямой 

горизонтальной 

линии- ниточки 

для флажков, 

краски, кисти, 

иллюстрации 

праздничного 

города, крашеного 

флажками  

(Леонова, 

стр.88) 

3 

неделя 

«Разноцветная 

лужайка» 

Цели: изображение цветов и 

трав, знакомство с техникой 

мокрой живописи 

Задачи: учить рисовать тремя 

красками на мокрой 

бумаге(тонированной), 

смешивать и накладывать цвета, 

формировать умение детей 

изображать цвета и травы в 

традиционной технике, 

воспитывать интерес к занятию 

Бумага А5, губки 

для смачивания 

листа, кисти, 

акварель, 

стаканчики с 

водой, салфетки, 

картина с 

изображением 

разноцветной 

лужайки 

(Леонова, 

стр.94) 

Май 

1 

неделя 

«Дождик, 

дождик 

Цели: создание образа дождя 

нетрадиционным методом 

Белые листы 

бумаги, восковые 

(Леонова, 

стр.98) 
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капелька» рисования (пальце графией) 

Задачи: Учить детей рисовать 

дождь пальцами рука, 

равномерно распределяя 

отпечатки по поверхности 

альбомного листа, передавать в 

рисунке несложные явления 

действительности, сочетать 

воедино действия со словами 

стихотворения; развиваться 

воображение, мелкую 

моторику, эстетическое 

отношение к окружающему 

миру; воспитывать чуткое и 

бережное отношение к природе 

 

мелки, палитра с 

красками, 

стаканчики с 

водой, кисти, 

влажные салфетки, 

образец педагога, 

аудиомузыка 

«Шум дождя», 

«Капли воды» 

3 

неделя 

«Я -

художник» 

Цели: выявление уровня 

владения техникой 

изображения при выполнении 

работы по замыслу 

Задачи: развивать 

самостоятельность детей в 

выборе темы; формировать 

умение вносить в рисунок 

элементы творчества; выявить 

уровень владения детьми 

изобразительными 

материалами, пользования 

полученными умениями и 

навыками 

Бумага А5, 

сказочный 

персонаж из 

кукольного театра, 

краски, карандаши, 

фломастеры. 

(Леонова, 

стр.100) 

 

 

 

Аппликация 

 

Период Тема занятия Цели, задачи Материалы Литерату

ра 

Сентябрь 

2 

неделя 

«Тень-тень, 

потетень» – 

вот какие у 

нас картинки! 

(предметная 

аппликация, 

эксперименти

Задачи: вызвать у детей интерес 

к картинкам в книгах; 

ознакомить с силуэтными 

картинками как видом 

изображения предметов; 

побуждать рассматривать 

силуэтные изображения, 

оборудование для 

теневого театра и 

картонные силуэты 

героев спектакля – 

лиса, заяц, два ежа 

(большой и 

маленький),  

(Леонова 

Н.Н 

Компакт 

диск) 
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рование) узнавать, называть, что 

нарисовано, обводить 

пальчиком, обыгрывать; 

инициировать игры с тенью, 

вызвать у детей интерес к 

теневому театру; развивать 

эстетическое восприятие, 

координацию в системе «глаз – 

рука»; воспитывать 

самостоятельность, уверенность 

и активность. 

 

декорация  

(бумажный 

плетень); силуэты 

хорошо известных 

детям животных, 

растений и 

бытовых 

предметов; 

цветные 

карандаши и 

фломастеры 

4 

неделя 

«Большие и 

маленькие 

мячи» 

Цели: знакомство с круглой 

формой и величиной, обучение 

приемам наклеивания на 

основу. 

Задачи: учить детей правильно 

наклеивать круги на полосу, 

чередовать изображения разной 

величине; закреплять 

представления о разной 

величине предметов, знания о 

круглой форме 

игрушка для 

обыгрывания, 

мячи, разные по 

величине и цвету, 

полоски белой 

бумаги (14 × 6 см), 

круги разного 

цвета диаметром 3 

см и 2 см, образец 

педагога, клей-

карандаш, 

салфетки для рук, 

клеенки для стола 

 

(Леонова 

Н.Н 

стр.136) 

 

Октябрь 

2 

неделя 

«Яблоко с 

листочками» 

 

Цели: создание предметных 

аппликативных картинок, 

составление картинок из 

готовых элементов 

Задачи: учить детей составлять 

цельный аппликативный образ 

из 2-3 готовых силуэтов (яблоко 

и листочек); формировать 

композиционные умения – 

создавать композицию из 

разнородных элементов на 

фоне, передвигать детали в 

поисках наилучшего 

размещения и поочередно 

наклеивать; развивать чувство 

цвета – подбирать цвет фона в 

зависимости от цвета яблока.  

 

наглядное пособие 

с изображением 

яблони с яблоками, 

картинки, силуэты 

яблок разного 

цвета и листочки – 

готовые формы, 

вырезанные 

педагогом, для 

фона листы бумаги 

пастельных тонов, 

клей, салфетки, 

фломастеры 

коричневого цвета 

(Леонова 

Н.Н 

стр.137) 
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4 

неделя 

 «Листопад, 

листопад – 

листья по 

ветру летят». 

 

 

Цели: создание коллективной 

композиции под музыкальное 

сопровождение; знакомство с 

техникой обрывной аппликации 

 Задачи: вызвать интерес к 

созданию коллективной 

композиции «Листопад»; учить 

детей раскладывать готовые 

формы (листочки) разного 

цвета и размера на голубом 

фоне, передвигать в поиске 

удачного размещения и 

аккуратно приклеивать, 

работать в технике обрывной 

аппликации (разрывать полоски 

бумаги на кусочки); вызвать 

желание слушать музыку и 

работать под ее сопровождение; 

развивать чувство формы, цвета 

и композиции.  

осенние листочки 

для 

рассматривания и 

обыгрывания, 

заготовка с 

изображением 

голубого неба и 

земли 

(незавершенная 

композиция), 

цветные полоски 

желтого, зеленого, 

оранжевого, 

красного цветов 

(для листьев), 

клей, салфетки, 

клеенка. 

(Леонова 

Н.Н 

стр.139) 

 

 

 

Ноябрь 

2 

неделя 

«Грибок» Цели: изображение грибов в 

технике аппликации; 

составление образа из готовых 

элементов 

Задачи: учить изображать 

грибы в технике аппликации: 

составлять из готовых 

элементов образы, контрастные 

по размеру; развивать чувство 

цвета, величины, композиции; 

вызвать желание создавать 

образ по знакомому 

мультфильму. 

проектор, ноутбук 

для просмотра 

мультфильма 

«Грибок»; 

аппликативный 

вариант 

изображения 

грибка. 

Муляж гриба для 

рассматривания, 

готовые формы 

гриба: шляпка 

(коричневого 

цвета) и ножка 

(желтого цвета), 

фон  (1/2 листа 

бумаги светлых 

пастельных тонов), 

клей, салфетки, 

клеенки.  

 

(Леонова 

Н. Н. 

стр.141) 

 

4 

неделя 

«Дождь и 

туча» 

Цель: создание образа дождя и 

тучи аппликативным способом 

Задачи: учить детей наклеивать 

картинки с 

изображением 

пасмурного 

(Леонова 

Н. Н. 

стр.142) 
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готовые формы на фон: 

приклеивание рваных кусочков 

бумаги вторым слоем, рисовать 

дождь цветными карандашами, 

развивать мышление и 

воображение. 

осеннего неба, 

листы бумаги 

голубого цвета для 

фона  (1/2 

альбомного листа), 

силуэты туч, 

вырезанные 

педагогом, 

полоски бумаги 

синего, голубого и 

белого цветов, 

клей, салфетки 

 

 

Декабрь 

2 

неделя 

Аппликация 

«Птицы – 

наши друзья» 

 

 

Цели: приклеивание готовой 

формы на определенной части 

согласно образцу; закрепление 

знаний о птицах 

Задачи: учить детей выполнять 

аппликацию (приклеивать 

готовую форму на 

определенную часть основы 

листа согласно образцу),  

использовать формы речевого 

этикета («здравствуйте», 

«пожалуйста», «спасибо» и т. 

д.); обогатить речь детей 

словами: перелетные птицы, 

скворечник, правила поведения; 

развивать зрительное 

восприятие ребенка, внимание, 

двигательную и речевую 

активность, фантазию и 

творческие способности; 

обобщить знания детей о 

птицах; развивать интерес к 

художественному слову 

(загадки, стихи); воспитывать 

заботливое отношение к 

птицам.  

Наглядное пособие 

«Птицы»,  2–3 

кормушки из 

картонных 

коробок , 

фотографии с 

изображением 

птиц, бумага с 

нарисованным на 

ней частью дерева 

(1/2 альбомного 

листа), клей-

карандаш, 

салфетки, клеенки, 

готовые формы – 

силуэты с 

изображением 

разных птиц 

(могут быть 

вырезаны из 

журналов); 

(Леонова 

Н. Н. стр. 

144) 

 

4 

неделя 

Аппликация 

«Новогодняя 

ёлочка» 

 

 

Цели: формирование способов 

зрительного и тактильного 

обследования объектов для 

обогащения и уточнения 

восприятия особенностей их 

картинки с 

изображением 

новогодней 

елочки, 

новогодние 

(Леонова 

Н. Н. стр. 

147) 
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цвета, фактуры и пропорций; 

сотворчество с детьми и 

педагогом 

Задачи: учить детей создавать 

коллективную работу 

аппликативным способом: 

украшать елочку к новогоднему 

празднику, намазывать готовую 

форму клеем и приклеивать с 

обратной стороны на общий 

фон, эмоционально реагировать 

на окружающий мир, 

ориентироваться в таких 

понятиях, как цвет, величина и 

количество; развивать общую и 

мелкую моторику; вызывать у 

детей интерес к сотворчеству с 

воспитателем и другими детьми 

при создании коллективной 

композиции; воспитывать 

любовь к природе, бережное 

отношение к ней.  

игрушки для 

рассматривания, 2–

3 елочки 

(искусственные) 

для обыгрывания, 

еловая веточка, 

незавершенная 

композиция для 

коллективной 

работы с 

изображением 

елочки без 

игрушек (1/2 листа 

ватмана), готовые 

изображения 

игрушек для 

украшения елочки, 

клей, салфетки, 

клеенка;  

Январь 

2 

неделя 

Аппликация 

«Коврики» 

 

 

Цели: выполнение 

аппликационной работы 

Задачи: воспитывать интерес к 

аппликации; закреплять умение 

различать цвета (красный, 

синий, желтый, зеленый); 

развивать чувство цвета, 

глазомер.  

игрушечный 

напольный домик с 

зайчиками для 

обыгрывания, 

виды красивых 

ковриков для 

рассматривания; 

бумажные полоски 

– коврики (15 × 6 

см), кружки 

разного цвета для 

украшения 

ковриков, клей-

карандаш, клеенки, 

салфетки, зайчик-

игрушка (для 

обыгрывания) 

(Леонова 

Н. Н. стр. 

149)  

 

 

4 

неделя 

«Красивые 

салфетки для 

комнатных 

растений» 

Цели: выполнение 

декоративной аппликационной 

работы 

Задачи: учить раскладывать на 

бумаге заранее приготовление 

комнатные 

растения в 

горшках, стоящие 

в уголке природы; 

несколько 

(Леонова 

Н. Н. стр 

151) 
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фигуры(разноцветные круги) и 

аккуратно наклеивать их, 

составлять на бумажном 

квадрате узор из кругов с 

чередование их по цвету; 

развивать интерес у детей к 

аппликации 

красивых салфеток 

для 

рассматривания, 

квадраты разных 

оттенков для 

основы (15 × 15 

см), кружки 

разного цвета для 

украшения 

салфеток, клей, 

салфетки для рук, 

клеенки, образец 

педагога 

Февраль 

11.  «Летящие 

самолеты» 

(подготовка 

деталей) 

 

 

Цели: создание аппликативного 

образа самолета; сотворчество 

со сверстниками и педагогам 

Задачи: учить детей составлять 

изображение из готовых частей, 

находить место той или иной 

части в общей работе; 

формировать умение детей 

аккуратно наклеивать части 

предмета; закрепить знания о 

внешнем виде самолета; 

воспитывать любовь и 

уважение к близким людям – 

папе, дедушке, брату, желание 

сделать им приятное.  

части самолета 

(корпус и крылья), 

клей, салфетки, 

незавершенная 

композиция с 

изображением 

неба и облаков 

(размер, лист 

ватмана), 

игрушечный 

самолет для 

рассматривания 

(Леонова 

Н. Н. стр 

152) 

 

4 

неделя 

«Что можно 

сделать из 

квадратиков» 

Цели: развитие творческого 

воображения, фантазии; 

выявление уровня полученных 

знаний 

Задачи: учить составлять из 

готовых бумажных квадратиков 

изображения предметов и 

аккуратно их наклеивать; 

выявить уровень использования 

аппликативных навыков в 

процессе изобразительной 

деятельности; развивать у детей 

творческое воображение, 

фантазию 

посылка для 

обыгрывания, 

клей-карандаш, 

разноцветные 

квадратики, 

клеенки, салфетки, 

образец педагога 

(Леонова 

Н. Н. стр. 

165) 

Март 

2 Аппликация Цель: учить детей составлять силуэты букетов  Леонова 
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неделя «Букет цветов 

для мамочки» 

 

 

композицию из готовых 

элементов (цветов) на сложной 

форме (силуэте букета или 

вазона, выбирать, наклеивать 

вазу (из фактурной бумаги) и 

составлять букет из бумажных 

цветов; вызвать интерес к 

созданию красивых композиций 

из цветов по мотивам народной 

аппликации (букет, вазон, 

гирлянда) 

(формы зеленого 

цвета), силуэты ваз 

разной формы из 

фактурной бумаги 

(на выбор детям), 

силуэты цветов (по 

5–7 для каждого 

ребенка), клей, 

салфетки для рук и 

приклеивания 

деталей, клеенки, 

варианты 

композиций для 

показа  детям;   

Н.Н. стр. 

154)  

 

4 

неделя 

«Матрешка» Цель: знакомство детей с 

народной игрушкой матрешкой, 

через интеграцию 

познавательного- речевого 

общения и декоративной 

аппликации 

Задачи: закрепить знания детей 

о русской народной игрушке 

матрешке, ее свойствах и 

элементах декора; учить 

украшать плоскостную 

заготовку матрешки кругами 

разного цвета; воспитывать у 

детей любовь к своей стране, к 

своему народу и его традициям; 

обогатить речь детей словами: 

русский народный костюм- 

сарафан, платок. 

силуэты букетов 

(формы зеленого 

цвета), силуэты ваз 

разной формы из 

фактурной бумаги 

(на выбор детям), 

силуэты цветов (по 

5–7 для каждого 

ребенка), клей, 

салфетки для рук и 

приклеивания 

деталей, клеенки, 

варианты 

композиций для 

показа  детям 

(Леонова 

Н. Н. 

стр.155) 

 

Апрель 

2 

неделя 

Аппликация 

«Флажки 

такие разные» 

 

 

Цели: Составление линейной 

композиции из флажков, 

чередующихся по цвету и 

форме. 

Задачи: учить детей составлять 

линейную композицию из 

флажков, чередующихся по 

цвету и форме; развивать 

чувство цвета, формы и ритма; 

закреплять знания о цвете, 

форме, навыки аккуратного 

наклеивания; воспитывать 

полосы белого 

цвета (сгиб 1/2 

листа бумаги по 

горизонтали), 

флажки разной 

формы и цвета для 

наклеивания (на 

каждого ребенка), 

клей, салфетки, 

клеенки, 

праздничные 

флажки разной 

(Леонова 

Н. Н. 

стр.159) 

 



59 

 

интерес к аппликативной 

деятельности.  

формы, 

дидактический 

плакат «Цветные 

формы» 

4 

неделя 

Аппликация 

«Кораблик 

для доктора 

Айболита» 

 

 

Цели: проявление у детей 

положительных эмоций при 

восприятии знакомого 

литературного произведения; 

наклеивание с соблюдением 

последовательности действий. 

Задачи: активизировать и 

разнообразить технику работы с 

бумагой; учить разрывать 

бумагу (салфетку) и сминать ее 

(комком и жгутиком, 

наклеивать изображение 

соответственно замыслу; 

развивать самостоятельность, 

инициативу, творчество, 

воображение, чувство 

композиции, мелкую моторику; 

воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности, 

аккуратность при выполнении 

работы.  

кукла доктор 

Айболит, клей, 

кисточка для клея, 

лист бумаги с 

отчерченной 

линией горизонта, 

раскрашенным 

небом и 

нарисованными 

облаками, лист 

синей цветной 

бумаги, подставки 

под кисточки, 

клеенки, 

тряпочные 

салфетки, трапеция 

и треугольник, 

вырезанные из 

цветной бумаги 

(по количеству 

детей); 

демонстрационные 

листы 

(технологические 

карты) с 

поэтапным 

выполнением 

аппликации 

(Леонова 

Н. Н. стр. 

160) 

 

Май 

2 

неделя 

«Желтый 

одуванчик» 

Цели: создание образа 

пушистого одуванчика в 

технике обрывной аппликации 

Задачи: уточнить представления 

детей о внешнем виде 

одуванчика; учить детей 

создавать образ одуванчика в 

технике обрывной аппликации; 

развивать чувство цвета и 

формы, мелкую моторику; 

воспитывать эстетические 

эмоции, художественный вкус 

листы бумаги 

желтого и зеленого 

цветов 

(гофрированная 

мягкая бумага), 

клей-карандаш, 

салфетки, клеенки, 

образец педагога, 

одуванчик 

(цветок), бумага 

для фона (1/2 

альбомного листа) 

(Леонова 

Н. Н. стр. 

163) 

 



60 

 

4 

неделя 

Цветочная 

полянка 

(декоративная 

аппликация) 

Задачи: продолжать учить детей 

работать в коллективе; 

закрепить навыки создания 

композиции, умения 

пользоваться материалами для 

аппликации (клеем, кисточкой и 

салфеткой), аккуратно 

смазывать клеем картинку 

(форму) с обратной стороны и 

приклеивать на бумагу, 

прижимая ладошкой; развивать 

эстетический вкус, умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, воображение, 

творческое мышление; 

воспитывать у детей чувство 

красоты, любовь к природе 

проектор; 

оборудование для 

просмотра; 

декоративные 

цветы на каждого 

ребенка; ватман 

для основы 

(цветочная 

полянка, на 

которой укреплен 

цветок-образец); 

клей, кисточка, 

подставка для 

кисточки, 

салфетки; 

вырезанные 

силуэты цветов, 

разные по цвету и 

форме 

(Леонова 

Н.Н 

Компакт 

диск) 

 

  

Конструирование 
 

Месяц, 

неделя 

Тема Программное содержание Литература Совместная 

деятельност

ь- индив-я 

работа 

Сентябр

ь 

2 неделя 

«Горка с 

 лесенками». 

Закреплять понятия высоты, 

цвета. Учить: 

- рассказывать, как 

будут строить; 

- строить по образцу. 

Знакомить с 

разным строительным 

материалом. Учить 

анализировать постройку. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду», 
стр. 25 

Д/у «Построй 

высокую и 

низкую 

лесенку»- 

закрепить 

умение строить 

лесенку, 

обыгрывать 

постройку. 
Д/у «Дорожки 

для больших и 

маленьких 

машин»- 

закрепить 

умение строить 

дорожки 

соразмерно 

масштабам 

игрушки. 

 

Д/и «Построй 

широкую и 

4 неделя «Дорожки». Учить: 

-        строить дорожки, 

варьируя их в длину; 

-

 пристраивать кирпичики разн

ыми гранями. 

Развивать конструктивные 

способности. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду», 

стр. 26 

Октябрь 

2 неделя 

«Две длинные 

дорожки». 

Закреплять знания о длине и 

цвете. Учить подбирать детали 

Л.В. Куцакова 

«Конструирован
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такого же цвета, использовать 

свою постройку в игре. 

Воспитывать интерес к 

конструированию. 

ие и ручной 

труд в детском 

саду»,  

стр. 26 

узкую 

дорожку»- 

закрепить 

умение строить 

дорожки 
Д/и «Найди 

широкую и 

узкую 

дорожку»- 

закрепить 

умение 

находить 

разные по 

величине 

дорожки. 
 

4 неделя «Дорожка для 

колобка». 

Учить: 

- аккуратно складывать 

детали; 

- рассказывать, из каких 

деталей будут делать 

постройку; 

- использовать постройку в 

игре. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду»,  
стр. 26 

Ноябрь 

2 неделя 

«Мебель для 

кукол». 

Учить: 

- строить детали по 

образцу без показа приемов; 

- анализировать изделие. 

Закреплять умение называть 

детали и их цвет. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду»,  

стр. 27 

Д/и «Устроим 

комнату для 

куклы Кати»- 

закрепить 

умение строить 

мебель, 

использовать в 

игре навыки по 

сооружению 

построек из 

строительного 

материала 

С.р.и. «К 

куклам в 

гости»-

закрепить 

название 

мебели, 

развивать 

умение играть 

вместе, 

совместно 

пользоваться 

игрушками. 

Д/у «Не 

ошибись» - 

закрепить 

название 

строительного 

материала, его 

цвет. 

 

Д/у «Построй 

узкие и 

широкие 

ворота» - 

развивать 

4 неделя «Кресло и 

диван». 

Дать понятия: 

«кресло короткое», «диван 

длинный». Учить 

самостоятельно выбирать 

изделие. Закреплять умение 

выполнять постройку в 

определённой 

последовательности. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду»,  

стр. 27 

Декабрь 

2неделя 

«Ворота».  Учить: 

- изменять постройку в 

высоту; 

- называть детали: 

кирпичики, кубики; 

- строить разнообразные 

ворота, разные по высоте. 

Закреплять умение способов 

расположения деталей. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду»,  
стр. 27 

4 неделя «Высокие и 

низкие ворота». 

Учить: 

- строить ворота низкие, 

ворота высокие; 

- разбирать постройки, 

складывать материал в 

коробки; 

- изменять постройку, 

преобразовывая ее в высоту, 

Л.В. Куцакова 

«Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду»,  
стр. 27 
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длину, 

ширину; 

-выделять части построек, 

рассказывать, из каких деталей 

состоит. 

конструктивны

е умения, 

желание 

обыгрывать 

свою 

постройку. 

Январь 

2 неделя 

«Теремок». Закреплять: 

-        представление о 

знакомых предметах; 

- умение правильно называть 

детали строительного набора. 

Учить играть с постройками. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду»,  
стр. 28 

Д/и «Построим 

дом для мишки 

и 

зайчика». Учит

ь создавать 

постройки из 

различных 

строительных 

материалов; 

добавлять к 

постройкам 

соразмерные 

игрушки 

4 неделя «Домик». Предложить выполнить 

усложненную конструкцию. 

Уделить особое внимание 

цветовому решению и 

украшению постройки. Учить 

«замыкать» пространство. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду»,  

стр. 28 

Д/у Построим 

домик для 

игрушек»- 

развивать 

конструктивны

е умения, 

умение 

обыгрывать 

свою 

постройку. 
Д/и «Найди 

домик для 

матрешки»- 

упр-ть в 

нахождении 

домиков в 

соответствии с 

величиной 

матрешки, 

цветом домика. 

Д/у «Построй 

высокий и 

низкий забор»- 

закрепить 

умение строить 

заборчики, 

используя 

различные 

комбинации 

Февраль 

2 неделя 

«Разные дома». Учить простым приемам 

конструирования: 

соединять детали на 

плоскости, располагая их 

горизонтально и вертикально, 

учить правильно называть 

детали. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду»,  
стр. 29 

4 неделя «Заборчик для 

курочки». 

Учить: 

- строить детали по 

образцу без показа приемов; 

- анализировать изделие. 

Закреплять умение называть 

детали и их цвет. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду»,  
стр. 29 

Март 

2 неделя 

«Загородка для 

садика». 

Учить огораживать большое 

пространство («озеро» для 

уточек). 

Закреплять умение 

рассказывать, как будут 

строить. Поощрять стремление 

конструировать по своему 

замыслу и представлению. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду»,  

стр. 29 
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4 неделя «Загон для 

лошадки». 

Учить: 

-        огораживать 

пространство высоким 

забором; 

- приему ставить кирпичики на 

длинную узкую грань. 

Развивать фантазию. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду», 
 стр. 29 

Д/и «Отгадай, 

что в 

мешочке»- 

закрепить 

название 

строительного 

материала(куби

к, кирпичик, 

призма) 

Апрель 

2 неделя 

«Высокий и 

низкий забор». 

Учить: 

-        изменять постройку в 

высоту; 

- называть детали: 

кирпичики, кубики. 

Развивать конструктивные 

навыки. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду», 

 стр. 31 

       Д/и « 

Построим 

забор»-

закреплять 

умение 

располагать 

строительный 

материал 

(пластины) 

вертикально и 

плотно друг к 

другу; учить 

соизмерять 

высоту и 

ширину ворот 

с размерами 

игрушки. 
 

Игры детей в 

конструктор 

«Лего» 

(крупный)- 

поддерживать 

желание 

строить 

самостоятельн

о 

 

4 неделя «Заборчик по 

желанию». 

Учить замыкать пространство 

по четырёхугольнику, 

чередовать детали по цвету и 

 виду. Воспитывать умение 

анализировать свою 

постройку. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду»,  

стр. 31 

 

Май 

2 неделя 

«Домик и 

забор». 

Учить: 

-        строить домик, забор 

вокруг него; 

- обыгрывать различные 

ситуации вокруг домика со 

зверюшками и мелкими 

предметами; 

Л.В. Куцакова 

«Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду»,  
стр. 29 

 

4 неделя «Конструирован

ие из песка». 

Закреплять знание о свойствах 

песка. 

Учить строить башенку, домик 

для собачки, дорожки, 

скамейки, столы и т. д. 

Воспитывать интерес к 

конструированию из песка. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду»,  
стр. 32 

 

 

Экология 

 

Период Тема Программное содержание Литература 

Сентябрь 

1 неделя Наблюдение за 

котенком.  

Развивать умение анализировать структуру 

объекта, узнавать и называть части тела 

(голова, туловище, ног и, хвост). Учить 

различать характерные признаки кота: тело 

покрыто шерстью, усы, хвост, когти; пища: 

«Добро 

пожаловать в 

экологию», 

Воронкевич,

стр.35-36 
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молоко, рыба, мясо; Как питается: грызет 

зубами, лакает языком. 

(р.т. стр.5) 

3 неделя Рассматривание 

комнатного 

растения — 

бальзамина 

Учить узнавать и называть части растения, 

используя модели(корень, стебе ль, лист, 

цветок). Формировать представления о частях 

растения как его существенных признаках 

путем сравнения с другими объектами 

наблюдения  

  

 

«Добро 

пожаловать в 

экологию», 

Воронкевич,

стр.36-37 

(р.т.стр.6) 

Октябрь 

1 неделя Наблюдение за 

карасиком. 

Продолжать развивать умение анализировать 

структуру объекта — узнавать и называть 

части тела рыбки (голова, тело, 

плавники),отличительные ее 

признаки(чешуя). Закреплять знания о том, 

что рыбке для жизни необходима вода и пища  

  

 

«Добро 

пожаловать в 

экологию», 

Воронкевич,

стр.37-38 

( р.т. стр.8-9) 

3 неделя Рассматривание 

березы 

Уточнить представления о том,что дерево — 

это растение,о его основных частях(корень, 

ствол, ветви, листья),используя модель. 

Воспитывать интерес рассматривать деревья 

 

Добро 

пожаловать в 

экологию», 

Воронкевич,

стр.38-39 

(р.т. стр.7) 

Ноябрь 

1 неделя Как звери в лесу 

готовятся к 

зиме? 

Формировать умение устанавливать 

простейшие связи между сезонными 

изменениями в природе и поведении зверей 

(изменение окраски шерсти, спячка, запасы на 

зиму). 

«Добро 

пожаловать в 

экологию», 

Воронкевич,

стр.39-40 

(р.т. стр.10) 

3 неделя Мытье 

комнатного 

растения 

Формировать у детей знания о структуре 

трудового процесса, с помощью моделей 

учить принимать цель, определять предмет 

труда, отбирать инструменты, учить 

трудовым действиям и их последовательности 

«Добро 

пожаловать в 

экологию», 

Воронкевич,

стр.40-41 

(р.т. стр 11) 

Декабрь 

1 неделя Рассматривание 

и сравнение 

кошки и кролика 

Закрепить умения выделять и правильно 

называть части тела животного, его 

способности. Используя знакомые модели 

закрепить знания и умения пользоваться ими. 

Побуждать к сравнению животных(кошки и 

кролика),нахождению признаков различия и 

«Добро 

пожаловать в 

экологию», 

Воронкевич,

стр.41-42 
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сходства(уши, глаза, хвост и 

т.д.)активизировать речь детей, используя 

слова «шерсть, грызет, мягко ходит, прыгает и 

т.д.» 

3 неделя Поливка 

комнатного 

растения 

Показать детям потребность растений во 

влаге. Обучить самому процессу поливки. 

Вызвать у детей желание ухаживать за 

растениями. 

«Добро 

пожаловать в 

экологию», 

Воронкевич,

стр.42-43 

(р.т.стр.12) 

Январь 

3 неделя «Посадка лука» Закрепить знание о потребности растения в 

земле. Закрепить представление о 

последовательности трудового процесса. 

Воспитывать интерес к труду в природе. 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

стр. 45 

(р.т.стр.14) 

Февраль 

1неделя «Рассматри-

вание снегиря» 

Познакомить детей с основными признаками 

внешнего вида птиц. Закрепить представление 

детей об особенностях поведения снегиря. 

Воспитывать любознательность и интерес к 

жизни птиц. Активизировать словарь: 

«снегирь», «красногрудый», «клюет ягоды», 

«рябина». 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

стр. 46-47 

3 неделя «Сравнение 

китайской розы 

с бальзамином ». 

Закрепить знание детей существенных 

признаках растений(корень, лист, стебель, 

цветок) Учить сравнивать растения по их 

существенным признакам сходства м 

различия. Развивать любознательность 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

Стр.47-48 

(р.т.стр.16) 

 

Март 

1 неделя «Сравнение 

снегиря с 

вороной». 

Закрепить знания детей о вороне. Учить 

сравнивать двух птиц находя признаки 

различия (величина тела перьев) и сходства 

(крылья, клюв, ноги) Развивать интерес к 

жизни птиц. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

стр.48  

(р.т. стр.18) 

3 неделя «Составление  

рассказа о 

комнатном 

растении» 

Учить детей составлять небольшой 

описательный рассказ о растении, опираясь на 

модели. Развивать связную речь. Воспитывать 

умение слушать друг друга 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

стр.49 

(р.т. стр.17) 

Апрель 
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1 неделя «Путешествие в 

весенний лес» 

Формировать представление детей о весенних 

изменениях в природе, больше солнечных 

дней, становится теплей, снег растаял 

показать связь изменений в неживой природе 

с изменениями в жизни растений и животных. 

Воронкевич. 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

стр. 49-50  

(р.т. стр.19) 

3 неделя «Сравнение 

дерева с 

кустарником» 

Формировать представление о том, что дерево 

и кустарник – это растения, у них общие 

существенные признаки (корень, стебель, 

лист), есть и различия-у дерева один стебель 

(ствол), а у кустарника много. Развивать 

аналитическое мышление. Воспитывать 

интерес к жизни растений.  

 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

стр. 51-52 

Май 

1 неделя «Сравнение 

одуванчика с 

тюльпаном» 

Учить детей различать и называть первоцветы 

(мать-и-мачеха, подснежник, одуванчик, 

тюльпан) Развивать умственную операцию 

сравнения: находить общие признаки у 

одуванчиков и тюльпана, пользуясь 

моделями. Закреплять умение  правильно 

называть части растений 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

стр. 52-53 

(р.т. стр.20) 

3 неделя Диагностика для 

выявления 

уровней 

сформирован-

ности 

экологических 

представлений у 

детей. 

 Рабочая 

тетрадь 

стр.21-32 

 

Речевое развитие 

Период Тема Цель Источник 

Сентябрь 

1-2 

неделя 

Диагностика   

3 

неделя 

Пересказ сказки 

«Курочка ряба» 

Учить пересказу знакомых им 

литературных произведений, составлению 

коротких рассказов с помощью взрослого. 

Уточнить и закрепить правильное 

произношение звука [а], развивать 

речевое дыхание. 

О.С.Ушакова 

«Развитие 

речи детей 3-5 

лет», стр.16 

4 

неделя 

Рассматривание 

игрушек – поезда, 

коровы, кукушки, 

Учить правильно, называть предметы, их 

отдельные части, качества; уточнить и 

закрепить правильное произношение 

О.С.Ушакова 

«Развитие 

речи детей 3-5 
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петуха. звука [у] (в звукосочетаниях, словах); 

учить долго и плавно на одном выдохе 

произносить слова с этим звуком; научить 

определять наличие звука [у] в словах. 

лет», стр.18 

Октябрь 

1 

неделя 

Описание игрушек –

котенка, жеребенка, 

мышонка. 

Учить составлять совместно с 

воспитателем небольшой (два-три 

предложения) рассказ об игрушке; учить 

образовывать наименования детенышей 

животных;  

учить различать слова с 

противоположным значением (большой 

— маленький); уточнить и закрепить 

правильное произношение звука [и] (в 

звукосочетаниях, словах). 

О.С.Ушакова 

«Развитие 

речи детей 3-5 

лет», стр.20 

2 

неделя 

Рассматривание 

картины «Мы играем 

в кубики, строим 

дом» 

Учить рассматривать картину, 

формировать умение отвечать на вопросы 

(по картине) и составлять совместно с 

воспитателем короткий рассказ; 

закрепить правильное произношение 

звуков [а], [у], [и], изолированных и в 

словах, учить различать звуки на слух, 

произносить слова, фразы четко и громко. 

О.С.Ушакова 

«Развитие 

речи детей 3-5 

лет», стр.23 

3 

неделя 

Описание куклы Оли Учить рассматривать предметы, 

сформировать умения отвечать на 

вопросы воспитателя, составлять с 

помощью него короткий описательный 

рассказ; учить определять цвет предмета, 

использовать антонимы; уточнить и 

закрепить правильное произношение 

звука [о]. 

О.С.Ушакова 

«Развитие 

речи детей 3-5 

лет», стр.25 

4 

неделя 

Составление рассказа Учить составлять с помощью взрослого 

короткий повествовательный рассказ; 

учить правильно, называть игрушки, их 

качества (цвет, величина), формировать 

умение использовать слова с 

противоположным значением (высокий - 

низкий), согласовывать существительные 

и прилагательные вроде, числе; уточнить 

и закрепить правильное произношение 

звука [э], обратить внимание на слова с 

этим звуком. 

О.С.Ушакова 

«Развитие 

речи детей 3-5 

лет», стр.29 

Ноябрь 

1 

неделя 

Составление рассказа 

об игрушках 

Учить составлять с помощью воспитателя 

короткие рассказы; 

О.С.Ушакова 

«Развитие 
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учить образовывать уменьшительно-

ласкательные названия детенышей 

животных; уточнить и закрепить 

правильное произношение звука [ы]. 

речи детей 3-5 

лет», стр.31 

2 

неделя 

Описание игрушек Учить составлять с помощью взрослого 

короткий рассказ об игрушке; закрепить 

правильное произношение звуков, учить 

четко произносить их в словах и 

различать  на слух, развивать речевое 

дыхание. 

О.С.Ушакова 

«Развитие 

речи детей 3-5 

лет», стр.35 

3 

неделя 

Пересказ сказки 

«Репка». 

Учить пересказу совместно со взрослым 

на примере сказки «Репка; закреплять 

правильное произношение  звука [м], 

учить дифференцировать на слух близкие 

по звучанию слова. 

О.С.Ушакова 

«Развитие 

речи детей 3-5 

лет», стр.38 

4 

неделя 

Описание предметов 

одежды куклы Оли. 

Учить составлять вместе с воспитателем 

небольшой  рассказ, отвечать на вопросы 

законченным предложением; учить 

правильно называть предметы одежды, 

действия;   закрепить правильное 

произношение звуков [п]- [п] ;учить 

отчетливо и  громко произносить слова с 

этими звуками. Обратить внимание на 

наличие звука [п] в словах. 

О.С.Ушакова 

«Развитие 

речи детей 3-5 

лет», стр.40 

Декабрь 

1 

неделя 

Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках. 

Учить составлять с помощью воспитателя 

короткий рассказ об игрушке; закреплять 

правильное произношение звуков [б]- [б ], 

учить различать на слух звучание 

музыкальных инструментов: барабана, 

бубна. 

О.С.Ушакова 

«Развитие 

речи детей 3-5 

лет», стр.43 

2 

неделя 

Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках. 

Учить составлять с помощью воспитателя 

короткий рассказ об игрушке; закреплять 

в речи названия известных им животных; 

закрепить правильное произношение 

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

и фразах. 

О.С.Ушакова 

«Развитие 

речи детей 3-5 

лет», стр.45 

3 

неделя 

Составление рассказа 

по картине «Катаемся 

на санках». 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию картинки; составлять рассказ 

вместе с воспитателем; учить 

использовать слова с противоположным 

значением (тепло-холодно, широкий – 

узкий); закреплять произношение звуков 

[б]- [б ]. 

О.С.Ушакова 

«Развитие 

речи детей 3-5 

лет», стр.47 

4 «Что в мешке у Учить правильно употреблять в речи О.С.Ушакова 
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неделя Буратино». названия качеств предметов(величина, 

цвет); отвечать на вопросы воспитателя, 

составлять рассказ; закреплять 

правильное произношение звуков [н]- [н ]. 

 

«Развитие 

речи детей 3-5 

лет», стр.52 

 

Январь 

2 

неделя 

Составление 

описательного 

рассказа о животных. 

Учить по картинке составлять с помощью 

воспитателя короткий рассказ из 2-3 

предложений; закреплять в речи названия 

знакомых животных и игрушек; закрепить 

правильное произношение звуков [т]- [т ], 

[д]- [д ], [н]- [н ] в словах и фразах. 

О.С.Ушакова 

«Развитие 

речи детей 3-5 

лет», стр.55 

 

3 

неделя 

«Цыпленок». 

Пересказ сказки 

К.Чуковского 

Учить правильно отвечать на вопросы  

воспитателя; воспроизводить содержание 

сказки «Цыпленок» К.Чуковского по 

вопросам; закреплять произношение 

звуков [к]- [к ], учить отчетливо 

произносить слова и фразы с этими 

звуками. 

О.С.Ушакова 

«Развитие 

речи детей 3-5 

лет», стр.57 

4 

неделя 

Составление рассказа 

по картине 

«Троллейбус и 

игрушки». 

Учить составлять рассказ по картине, 

ориентируясь на образец, предложенный 

воспитателем; учить правильно называть 

предметы , изображенные на картине, 

давать описание игрушек, называя их 

цвет; закреплять произношение звуков[г]- 

[г ]. 

О.С.Ушакова 

«Развитие 

речи детей 3-5 

лет», стр.59 

Февраль 

1 

неделя 

Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках. 

Учить составлять совместно с 

воспитателем рассказ об игрушках; 

активизировать употребление 

прилагательных; закреплять правильное 

произношение звука [х], обратить 

внимание на наличие этого звука в 

словах. 

О.С.Ушакова 

«Развитие 

речи детей 3-5 

лет», стр.61 

 

2 

неделя 

«У Кати день 

рождения» 

Учить составлять с помощью взрослого 

описательный  рассказ об игрушках;  

учить пользоваться  словами, 

обозначающими действия; закрепить 

правильное произношение звуков [к]- [к ], 

[х]- [х ], [г]- [г ] в словах и фразах; учить 

произносить слова быстро и медленно, 

тихо и громко. 

О.С.Ушакова 

«Развитие 

речи детей 3-5 

лет», стр.63 

3 

неделя 

Составление 

описательного 

рассказа об 

Учить по вопросам составлять описание 

игрушки; объдинять с помощью 

воспитателя все ответы в короткий 

О.С.Ушакова 

«Развитие 

речи детей 3-5 
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игрушках. рассказ; закрепить правильное 

произношение слов со звуком [и]- [к ], 

йотированными буквами: я,е,ё,ю. 

лет», стр.66 

4 

неделя 

Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек. 

Учить составлять рассказ с помощью 

воспитателя; учить правильно называть 

предметы одежды; закреплять 

произношение звуков [ф]- [ф ]. 

О.С.Ушакова 

«Развитие 

речи детей 3-5 

лет», стр.69 

Март 

1 

неделя 

Описание овощей и 

фруктов. 

Учить составлять описание предмета; 

активизировать употребление 

прилагательных; закреплять правильное 

произношение звуков [в]- [в ], учить 

произносить этот звук длительно. 

О.С.Ушакова 

«Развитие 

речи детей 3-5 

лет», стр.72 

2 

неделя 

Составление 

сюжетного рассказа о 

куклах. 

Учить составлять  рассказ совместно с 

воспитателем и самостоятельно; об 

закреплять  правильное произношение 

звуков [ф]- [ф ], [в]- [в ], учить слышать 

эти звуки в словах выделять их голосом. 

О.С.Ушакова 

«Развитие 

речи детей 3-5 

лет», стр.63 

3 

неделя 

Пересказ сказки 

«Козлята и волк». 

Учить пересказывать вместе с 

воспитателем сказку «Козлята и волк», 

приучать отчетливо и правильно 

произносить звук [с] , изолированный и в 

словах. 

О.С.Ушакова 

«Развитие 

речи детей 3-5 

лет», стр.77 

4 

неделя 

Описание предметов 

посуды. 

Учить составлять совместно со взрослым 

короткий рассказ ;  учить правильно 

называть отдельные предметы посуды; 

закреплять правильное произношение 

звука[с], учить определять на слух 

отсутствие и наличие данного звука в 

словах. 

О.С.Ушакова 

«Развитие 

речи детей 3-5 

лет», стр.78 

Апрель 

1 

неделя 

Название предметов 

мебели. 

Учить составлять вместе с воспитателем 

короткий рассказ; учить правильно 

называть отдельные предметы мебели; 

упражнять в понимании и употреблении 

пространственных предлогов в, на, за, 

около;  закреплять правильное 

произношение звуков [с- [с ], учить четко 

произносить слова и фразы с различной 

громкостью. 

О.С.Ушакова 

«Развитие 

речи детей 3-5 

лет», стр.72 

2 

неделя 

Составление  

рассказа. 

Учить составлять  короткий рассказ 

совместно с воспитателем  на тему из 

личного опыта детей; активизировать в 

речи прилагательные и глаголы; 

закреплять  правильное произношение 

О.С.Ушакова 

«Развитие 

речи детей 3-5 

лет», стр.83 
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звуков [с]- [с ], учить слышать эти звуки в 

словах, произносить фразы различной 

громкостью. 

3 

неделя 

Составление рассказа 

по картине «Кошка с 

котятами». 

Учить отвечать на вопросы воспитателя, 

описывать предмет; составлять  с 

помощью воспитателя небольшой рассказ 

по картине, воспитывать умение 

правильно и отчетливо произносить  звук 

[з] в словах и предложениях. 

О.С.Ушакова 

«Развитие 

речи детей 3-5 

лет», стр.85 

4 

неделя 

Составление рассказа 

по картине «Куры». 

Учить составлять совместно с 

воспитателем  короткий рассказ по 

картине;  учить правильно называть  

изображенное на картине; закреплять 

правильное произношение звуков[з]- [з ], 

учить определять на слух отсутствие и 

наличие данного звука в словах. 

О.С.Ушакова 

«Развитие 

речи детей 3-5 

лет», стр.78 

Май 

1 

неделя 

Составление 

описательного 

рассказа о животных. 

Учить составлять короткие  рассказы по 

картинке; закреплять правильное 

произношение звуков [з]- [з ], учить 

определять на слух отсутствие и наличие 

данного звука в словах. 

О.С.Ушакова 

«Развитие 

речи детей 3-5 

лет», стр.90 

2 

неделя 

Составление  

описания по 

предметной картине. 

Учить составлять  короткий рассказ  по 

картинке; учить четко и ясно произносить 

звук [ц], выделять этот звук на слух; 

закреплять  правильное произношение 

звуков [с]- [з], учить слышать эти звуки в 

словах. 

О.С.Ушакова 

«Развитие 

речи детей 3-5 

лет», стр.91 

3 

неделя 

Составление  

рассказа. 

Учить составлять  короткий рассказ 

совместно с воспитателем  на тему из 

личного опыта детей; активизировать в 

речи прилагательные и глаголы; 

закреплять  правильное произношение 

звуков [с]- [с ], учить слышать эти звуки в 

словах, произносить фразы различной 

громкостью. 

О.С.Ушакова 

«Развитие 

речи детей 3-5 

лет», стр.83 

 

4 

неделя 

Составление 

сюжетного рассказа 

Учить составлять  рассказ совместно с 

воспитателем и самостоятельно; об 

закреплять  правильное произношение 

звуков [ф]- [ф ], [в]- [в ], учить слышать 

эти звуки в словах выделять их голосом. 

О.С.Ушакова 

«Развитие 

речи детей 3-5 

лет», стр.63 

 

 

«Ознакомление детей дошкольного возраста с историей Донского края» Елжовой Н.В. 

Задачи  парциальной программы «Ознакомление детей дошкольного возраста с 

историей Донского края» Елжовой Н.В. 
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-   формировать начала нравственного сознания и начала самосознания личности на 

основе культурно - этнических норм данного региона; 

- способствовать обогащению представлений о прошлом малой родины; 

-  поддерживать познавательно - созидательное отношение к окружающему миру 

донской природы; 

-  поддерживать  постоянный интерес к миру взрослых; 

-   создавать условия для формирования у детей чувства любви к Родине. 

 

   

1 

Сентя

брь 

«Моё имя» 

Н.В. 

Елжова, 

 «Ознакомл

ение детей 

дошкольно

го возраста 

с историей 

Донского 

края» 

  

Способствовать 

гармонизации осознания 

ребёнком своего имени; 

развивать умение 

обращаться друг к другу по 

имени, запоминать имена 

своих товарищей. 

Кукла, 

колокольчик. 

Речевое 

развитие 

Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие 

Познаватель

ное развитие 

   

2 

Октяб

рь 

«Семья» 

  

Н.В. 

Елжова 

«Ознакомл

ение детей 

дошкольно

го возраста 

с историей 

Донского 

края»    

Формировать представления 

детей о семье и её членах, 

об основных функциях, 

которые они выполняют. 

Предложить рассказать о 

своих бабушках и 

дедушках, где они живут,  о 

семейных 

традициях. Воспитывать 

любовь и уважение к своим 

родным. 

Письмо с 

загадками, 

картинки с 

изображением 

членов семьи, 

вырезанные из 

бумаги предметы 

для чаепития, 

большой лист 

бумаги с 

нарисованным 

большим столом. 

Речевое 

развитие 

Социально -

коммуникати

вное 

развитие 

Познаватель

ное развитие 

   

3 

Ноябр

ь 

«Где я 

живу» 

  

Н.В. 

Елжова 

«Ознакомл

Формировать представления 

о понятии город, знать 

название города, улиц; 

уточнить правила поведения 

в городе; воспитывать 

любовь к своему городу. 

Фотографии с 

достопримечатель

ностями города 

Волгодонска 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Социально –

коммуникати
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ение детей 

дошкольно

го возраста 

с историей 

Донского 

края»    . 

вное 

развитие 

4 Декаб

рь 

«Вещи из 

бабушкино

го 

сундука» 

Н.В. 

Елжова 

«Ознакомл

ение детей 

дошкольно

го возраста 

с историей 

Донского 

края»    

                    

    

Знакомство с 

особенностями женской 

одежды донских казаков; 

учить находить схожие и 

отличительные признаки с 

современной одеждой. 

Познакомить с предметами 

быта донских казаков: 

рушник, кувшин. 

Воспитывать нравственное 

и бережное отношение к 

традициям предков. 

Женская одежда 

донских казачек, 

соответствующая 

размеру ребёнка, 

современная 

одежда для 

девочки; сундук, 

рушник, кувшин. 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Социально –

коммуникати

вное 

развитие 

  

5 Январ

ь 

«Моя 

улица» 

Н.В. 

Елжова 

«Ознакомл

ение детей 

дошкольно

го возраста 

с историей 

Донского 

края»    

            

Закреплять знания об 

особенностях улицы, какие 

дома  стоят, какие растут 

деревья, цветы, какой 

транспорт проезжает по 

улице. Формировать умение 

рассказывать о своей улице 

с опорой на 

фотографии. Воспитывать 

любовь к родной улице, 

интерес к её 

достопримечательностям. 

Фотографии улиц 

детей, на которых 

они живут. 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Социально –

коммуникати

вное 

развитие 

  

6 Февра

ль 

«Чай 

бабушки 

Дарьи» 

  

Знакомить с элементами 

казачьего быта; побуждать к 

обыгрыванию сюжета.          

Самовар, бублики, 

баранки, рушник, 

скатерть. 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развитие 
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Н.В. 

Елжова 

«Ознакомл

ение детей 

дошкольно

го возраста 

с историей 

Донского 

края»    

            

Социально –

коммуникати

вное 

развитие 

Физическое 

развитие 

7 Март «Экскурсия 

по 

микрорайо 

Закреплять понятие, что 

означает улица города, 

расширять знания о 

Макет 

микрорайона, 

фотографии улиц: 

Познаватель

ное развитие 

Речевое  

  ну» 

  

Н.В. 

Елжова 

«Ознакомл

ение детей 

дошкольно

го возраста 

с историей 

Донского 

края» 

 близлежащих 

достопримечательностях. П

ознакомить с макетом 

микрорайона. Воспитывать 

любовь к родному городу. 

 

Кошевого. Дружб

ы, Гагарина. 

развитие 

Социально –

коммуникати

вное 

развитие 

  

8 Апрел

ь 

«Печенье 

бабушки 

Дарьи» 

  

Н.В. 

Елжова 

«Ознакомл

ение детей 

с историей 

Донского 

края».   

Формировать 

познавательную активность, 

приобщая к культуре 

родного края; создание 

ситуации развития ребёнка 

в процессе организации 

продуктивной деятельности. 

Солёное тесто, 

кондитерские 

украшения, 

скатерть, большая 

миска. 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развитие 

  

9 Май «Мы идём 

в гости 

Приобщать к культуре 

донского края, расширять 

Казачья утварь: 

чугунок, казачьи 

Познаватель

ное развитие 



75 

 

Физическое  развитие  (на воздухе) 
 

№ 

Зан. 
Да-

та 

Задачи Содержание Литература 

Сентябрь 

1 4 Развивать 

ориентировку в 

пространстве при 

ходьбе в разных 

направлениях; учить 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры, 

сохраняя 

равновесие. 

І часть. Ходьба и бег небольшими 

группами в прямом направлении за 

воспитателем. Подвижные игры 

«Пойдем в гости», «Дождик пошел» 

ІІ часть. Ходьба между двумя 

линиями (расстояние 25 см) 

Подвижная игра «Бегите ко мне!» 

ІІІ  часть. Ходьба стайкой за 

воспитателем в обход зала. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 23 

2 6 Упражнять детей в 

ходьбе и беге всей 

группой в прямом 

направлении за 

воспитателем; 

прыжках на двух 

ногах на месте. 

І часть. Ходьба и бег всей группой за 

воспитателем. 

ІІ часть. Общеразвивающие 

упражнения без предметов. 

Основные виды движений: 

 Прыжки на двух ногах на месте 

(2-3 раза); 

 Бег по залу (Игровое задание 

«Птички»). 

ІІІ  часть. Игровое задание «Найдем 

птичку». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 24 

3 11 Развивать умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя; учить 

энергично 

отталкивать мяч при 

прокатывании. 

І часть. Ходьба в колонне по одному, 

по сигналу воспитателя. 

ІІ часть. Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

Основные виды движений: 

 Прокатывание мячей; 

 Подвижная игра «Кот и 

воробышки». 

ІІІ  часть. Ходьба в колонне по 

одному. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 25 

всей 

семьёй» 

Н.В. 

Елжова 

«Ознакомл

ение детей 

с историей 

представления о быте, 

семейном укладе донских 

казаков. Донского края» 

  

блюда: уха,  рыба; 

узвар. 

Речевое 

развитие 

Социально –

коммуникати

вное 

развитие 
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4 13 Развивать 

ориентировку в 

пространстве, 

умение действовать 

по сигналу; 

группироваться при 

лазанье под шнур. 

І   часть. Ходьба и бег по кругу. 

ІІ  часть. Общеразвивающие 

упражнения с кубиками. 

Основные виды движений: 

ползание с опорой на ладони и 

колени; 

Подвижная игра «Быстро в домик». 

ІІІ  часть. Игра «Найдем жучка». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 26 

1 

нед. 

18 Закреплять 

ориентировку в 

пространстве при 

ходьбе в разных 

направлениях, 

совершенствовать 

игровые 

упражнения с 

мячом. 

Игровые упражнения с мячом: прокати 

мяч, броски вперед  и т.д. 

Игры с бегом «Догоните меня», 

«Бегите ко мне». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 27 

2 

нед. 

20 Закреплять  ходьбу 

по уменьшенной 

площади опоры, 

сохраняя 

равновесие. 

Игровые упражнения на равновесие – 

«Пойдем по мостику». 

Подвижные игры с мячом и 

прыжками. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 28 

3 

нед. 

25 Совершенствовать 

игровые 

упражнения с 

мячом. 

Игровые упражнения с мячами – 

катание мячей в прямом направлении, 

друг другу, бросание мячей вперед. 

Подвижные игры «Пузырь», «Мой 

веселый звонкий мяч», «Найди свой 

домик». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 28 

4 

нед. 

27 Совершенствовать 

ориентировку в 

пространстве, 

умение действовать 

по сигналу. 

Игровые упражнения и подвижные 

игры на весь пройденный материал. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 28 

Октябрь 

5 2 Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

1.  часть. Ходьба в колонне по 

одному. 

2. часть. Общеразвивающие 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 
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ходьбе на 

ограниченной 

площади опоры: 

развивать умение 

приземляться на 

полусогнутые ноги 

в прыжках. 

упражнения. Основные виды движений: 

•      упражнение в сохранении 

равновесия «Пойдем по мостику»; 

 прыжки; 

 подвижная игра «Догони 

мяч». 

ІІІ   часть. Ходьба в колонне по одному 

с мячом в руках. 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 28 

6 4 Упражнять в 

прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; 

в энергичном 

отталкивании мяча 

при прокатывании 

друг другу. 

1.  часть. Ходьба и бег по 

кругу. 

2. часть. Общеразвивающие 

упражнения. 

Основные виды движений: 

 прыжки из обруча в обруч; 

  прокатывание мяча друг 

другу (игра «Прокати мяч»); 

  бег по залу в разных 

направлениях (игра «Ловкий шофер»). 

ІІІ     часть. Игровое задание «Машины 

поехали в гараж». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 29 

7 9 Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой по 

сигналу; в 

ползании. Развивать 

ловкость в игровом 

задании с мячом. 

1. часть. Ходьба в колонне по 

одному, врассыпную, по  залу. 

2. часть. Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

Основные виды движений: 

•прокатывание мячей в прямом 

направлении (игровое упражнение 

«Быстрый мяч»); 

•ползание между предметами, не 

задевая их (игровое упражнение 

«Проползи — не задень»); 

• подвижная игра «Зайка серый 

умывается». 

III часть.   Игра «Найдем зайку». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 30 

8 11 Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу, с поворотом 

в другую сторону 

по сигналу 

воспитателя; 

развивать 

координацию 

1.  часть. Ходьба в колонне по 

одному по кругу, с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя; бег по 

кругу с поворотом. 

2. часть. Общеразвивающие 

упражнения на стульчиках. 

Основные виды движений: 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 31 
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движений при 

ползании на 

четвереньках и 

упражнений в 

равновесии. 

 ползание «Крокодильчики» 

(ползание под шнур, натянутый на 

высоте 50 см от пола); 

•      упражнение в сохранении 

равновесия «Пробеги — не задень» 

(ходьба и бег между предметами (5—6 

шт.), положенными в одну линию на 

расстоянии 50 см друг от друга); 

 подвижная игра «Кот и 

воробышки». 

III      часть. Ходьба в колонне по 

одному за самым ловким «котом». 

1 

нед. 

16 Совершенствовать 

ловкость в игровых 

заданиях с мячом. 

Игровые упражнения «Мышки», 

 «Цыплята» (высота шнура 

50-60 см);  с мячом – докати мяч до 

кегли. 

Подвижные игры «Мой веселый 

звонкий мяч», «Поймай комара», 

«Бегите ко мне». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 32 

2 

нед. 

18 Продолжать 

развивать  прыжки с 

приземлением на 

полусогнутые ноги. 

Игровые упражнения «Пойдем по 

мостику», «Побежим по дорожке», 

«Попрыгаем, как зайки». 

Подвижные игры «Поезд», «Кот и 

воробышки», «Найди свой домик». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 33 

3 

нед. 

23 Совершенствовать 

умение 

приземляться на 

полусогнутые ноги 

в прыжках. 

Игровые упражнения: прыжки – 

«перепрыгнем канавку»; с мячом 

«докати до кегли», «чей мяч дальше!» 

Подвижные игры «Поезд», «Найдем 

игрушку». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 33 

4 

нед. 

25 Продолжать 

упражнять в 

прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; 

в энергичном 

отталкивании мяча 

при прокатывании 

друг другу. 

Игровые упражнения с мячом – катание 

мячей друг другу, «Прокати мяч по 

дорожке». 

Прыжки с продвижением вперед. 

Подвижные игры «Поймай комара», 

«Догони мяч», «По мостику», «Наседка 

и цыплята». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 33 
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4 

нед. 

30 Продолжать 

развивать  прыжки с 

приземлением на 

полусогнутые ноги. 

Совершенствовать 

ловкость в игровых 

заданиях с мячом. 

Игровые упражнения: прыжки – 

«перепрыгнем канавку»; с мячом 

«докати до кегли», «чей мяч дальше!» 

Подвижные игры «Мой веселый 

звонкий мяч», «Поймай комара», 

«Бегите ко мне». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 33 

Ноябрь 

9 1 Упражнять детей в 

равновесии при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры, в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках. 

І  часть.  Игровое здание «Веселые 

мышки». Ходьба в колонне по одному. 

Бег. 

ІІ часть Общеразвивающие 

упражнения с ленточками. 

Основные виды движений: 

      •    упражнение в сохранении 

равновесия «В лес по тропинке» 

(ходьба в умеренном темпе сначала по 

одной доске, затем по другой, 

положенным параллельно друг другу 

(ширина 25 см, длина 2—3 м); 

 прыжки на двух ногах «Зайки — 

мягкие лапочки»; 

      подвижная игра «Ловкий 

шофер». 

ІІІ  часть. Игра «Найдем зайчонка». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 33 

10 6 Упражнять в ходьбе 

колонной по одному 

с выполнением 

заданий, прыжках из 

обруча в обруч; 

учить приземляться 

на полусогнутые 

ноги; упражнять в 

прокатывании мяча 

друг другу, развивая 

координацию 

движений и 

глазомер. 

І часть.  Ходьба в колонне по одному 

с высоким подниманием колен, 

широким свободным шагом. 

ІІ часть.  Общеразвивающие 

упражнения с обручем. 

Основные виды движений: 

 прыжки «Через болото»; 

 прокатывание мячей «Точный 

пас»; 

 подвижная игра «Мыши в 

кладовой». 

ІІІ  часть. Игра «Где спрятался 

мышонок?». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 34 

11 8 Развивать умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя; 

развивать 

І часть.  Игровое упражнение «Твой 

кубик» (ходьба и бег по кругу). 

ІІ часть.  Общеразвивающие 

упражнения. 

Основные виды движений: 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 
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координацию 

движений и 

ловкость при 

прокатывании мяча 

между предметами; 

упражнять в 

ползании. 

•     игровое задание с мячом 

«Прокати — не задень» (прокатывание 

мяча между предметами); 

 игровое упражнение «Проползи 

— не задень» (ползание на 

четвереньках (с опорой на ладони и 

колени) между предметами, не задевая 

 их; 

      игровое задание «Быстрые 

жучки» (ползание); 

      подвижная игра «По 

ровненькой дорожке». 

ІІІ  часть. Ходьба в колонне по 

одному или игра малой подвижности 

(по выбору детей). 

младшая 

группа 

Стр. 35 

12 13 Упражнять детей в 

ходьбе с 

выполнением 

заданий, развивая 

внимание, реакцию 

на сигнал 

воспитателя; в 

ползании, развивая 

координацию 

движений; в 

равновесии. 

І часть.  Ходьба в колонне по одному 

с выполнением задания, бег в колонне 

по одному. 

 ІІ часть.  Общеразвивающие 

упражнения с флажками. 

Основные виды движений: 

 ползание (игровое задание 

«Паучки»); 

 упражнение в сохранении 

равновесия; 

 подвижная игра «Поймай 

комара». 

ІІІ  часть. Ходьба в колонне по 

одному за «комаром». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 37 

1 

нед. 

15 Совершенствовать 

лазание под предмет 

Игровые упражнения: лазание под 

дугу; с мячом – «Прокати мяч и 

доползи», «Прокати мяч и догони; 

равновесие – «Пробеги по мостику». 

Подвижные игры «Мыши в кладовой», 

«Поезд», «По ровненькой дорожке». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 38 

2 

нед. 

20 Продолжать 

развивать 

координацию 

движений 

Игровые упражнения: равновесие – 

ходьба из обруча в обруч; прыжки – 

«Перепрыгни из ямки в ямку» 

Подвижные игры «Наседка и 

цыплята», «Догони мяч». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 
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Стр. 38 

3 

нед. 

22 Совершенствовать 

приземление на 

полусогнутые ноги. 

Игровые упражнения: прыжки – до 

кубика, до обруча, до игрушки;  с 

мячом – «Прокати мяч до кегли и сбей 

её». 

Подвижные игры «Поймай комара», 

«Кот и мыши», «Найди свой домик». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 38 

4 

нед. 

27 Продолжать 

упражнять детей в 

прокатывании мяча 

друг другу, развивая 

координацию 

движений и 

глазомер. 

Игровые упражнения с мячом – 

катание мячей в парах. 

Подвижные игры «Поймай комара», 

«Пузырь», «Зайка серый умывается». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 38 

4 

нед. 

29 Продолжать 

упражнять детей в 

прокатывании мяча 

друг другу, развивая 

координацию 

движений и 

глазомер. 

Игровые упражнения с мячом – 

катание мячей в парах. 

Подвижные игры «Поймай комара», 

«Пузырь», «Зайка серый умывается». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 38 

Декабрь 

13 4 Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия и 

прыжках. 

І  часть. Ходьба в колонне по одному. 

ІІ часть. Общеразвивающие 

упражнения с кубиками 

Основные виды движений: 

 игровое упражнение в 

сохранении равновесия «Пройди — не 

задень» (ходьба между кубиками, 

расставленными в две линии на 

расстоянии 40 см друг от друга); 

•     прыжки на двух ногах (игровое 

упражнение «Лягушки-попрыгушки»); 

 подвижная игра «Коршун 

и птенчики». 

III часть. Ходьба в колонне по 

одному. Игра «Найдем птенчика». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 38 

14 6 Упражнять в ходьбе 

и беге с 

выполнением 

заданий; в 

1. часть. Ходьба в колонне 

по одному, ходьба врассыпную, бег 

врассыпную. 

2.     

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 
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приземлении на 

полусогнутые ноги 

в прыжках со 

скамейки; в 

прокатывании мяча. 

часть. Общеразвивающие упражнения 

с мячом. Основные виды движений: 

3.  часть. Прыжки со 

скамейки (высота 20 см) на резиновую 

дорожку или мат; 

4. часть.  Прокатывание 

мячей друг другу. 

Подвижная игра «Найди свой домик». 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 40 

15 11 Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; в 

прокатывании мяча 

между предметами, 

умении 

группироваться при 

лазанье под дугу. 

 І   часть.  Ходьба и бег в колонне по 

одному. 

ІІ часть.  Общеразвивающие 

упражнения с кубиками. 

Основные виды движений: 

прокатывание мяча между предметами, 

расположенными в 

50—60 см друг от друга (игровое 

задание «Не упусти!»); 

•        ползание под дугу «Проползи — 

не задень» (высота 50 см); 

подвижная игра «Лягушки». 

III часть. Игра малой подвижности 

«Найдем лягушонка». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 41 

16 13 Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

упражнять в 

ползании на 

повышенной опоре 

и сохранении 

равновесия при 

ходьбе по доске. 

І   часть. Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег врассыпную. 

ІІ  часть. Общеразвивающие 

упражнения на стульчиках. 

Основные виды движений: 

 ползание по доске с опорой на 

ладони и колени (игровое 

упражнение «Жучки на 

бревнышке»); 

 упражнение в сохранении 

равновесия. Ходьба по доске в 

умеренном темпе боком 

приставным шагом (игровое 

упражнение «Пройдем по 

мостику»); 

Подвижная игра «Птица и птенчики». 

III часть.  Игра малой подвижности 

«Найдем птенчика». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 42 

1 

нед. 

18 Совершенствовать 

умение 

группироваться при 

Игровые упражнения: подлезание – 

«Пролезть в норку», равновесие – 

«пройти по дорожке», с мячом – 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 
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лазанье под дугу. «Прокати и догони мяч». 

Подвижные игры: «Найди свой 

домик», «Бегите ко мне» 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 43 

2 

нед. 

20 Продолжать 

упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве 

Игровые упражнения на равновесие, 

прыжки из обруча в обруч. 

Подвижные игры: «Наседка и 

цыплята», «Пузырь», «Воробышки и 

кот». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 43 

3 

нед. 

25 Продолжать 

упражнять в ходьбе 

и беге с 

выполнением 

заданий; в 

приземлении на 

полусогнутые ноги 

в прыжках со 

скамейки; в 

прокатывании мяча. 

Игровые упражнения: прыжки – 

спрыгивание со скамейки; с мячом - 

прокатывание между предметами, друг 

другу, в прямом направлении. 

Подвижные игры с прыжками и бегом. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 43 

4 

нед. 

27 Совершенствовать 

умение 

группироваться при 

лазанье под дугу. 

Игровые упражнения: подлезание – 

«Пролезть в норку», равновесие – 

«пройти по дорожке», с мячом – 

«Прокати и догони мяч». 

Подвижные игры: «Найди свой 

домик», «Бегите ко мне» 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 43 

Январь 

17 10 Повторить ходьбу с 

выполнением 

задания; упражнять 

в сохранении 

равновесия на 

ограниченной 

площади опоры; 

прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед. 

І   часть. Ходьба в колонне по одному. 

ІІ часть. Общеразвивающие упражнения 

с платочками. 

Основные виды движений: 

 упражнение в сохранении 

равновесия «Пройди — не упади» 

(ходьба по доске (ширина 15 см) в 

умеренном темпе, свободно балансируя 

руками; 

 прыжки на двух ногах с 

приземлением на полусогнутые ноги «Из 

ямки в ямку»; 

 подвижная игра «Коршун и 

Л.И.Пензулае

ва 

Физкультурн

ые занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 43 
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цыплята». 

ІІІ  часть. Игра малой подвижности 

«Найдем цыпленка?». 

18 15 Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному, беге 

врассыпную; в 

прыжках на двух 

ногах между 

предметами; в 

прокатывании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

1.  часть. Игровое упражнение «На 

полянке». Ходьба по периметру зала и 

врассыпную по всей «полянке», бег 

врассыпную. 

2.  часть. Общеразвивающие 

упражнения с обручем. 

Основные виды движений: 

 прыжки на двух ногах между 

предметами, расположенными на 

расстоянии 50 см друг от друга; 

прокатывание мяча между предметами 

(игровое упражнение «Зайки-прыгуны»); 

      ІІІ  часть. Ходьба в колонне по 

одному. 

Л.И.Пензулае

ва 

Физкультурн

ые занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 45 

19 17 Упражнять в 

умении действовать 

по сигналу 

воспитателя в 

ходьбе вокруг 

предметов; 

развивать ловкость 

при катании мяча 

друг другу; 

повторить 

упражнение в 

ползании, развивая 

координацию 

движений. 

1.    часть. Ходьба и бег вокруг 

кубиков. 

2.    часть. Общеразвивающие 

упражнения с кубиком. 

Основные виды движений: 

 прокатывание мяча друг другу 

(игровое упражнение «Прокати — 

поймай»); 

 ползание на четвереньках с опорой 

на ладони и стопы (игровое упражнение 

«Медвежата»); 

       подвижная игра «Найди свой 

цвет». 

      ІІІ  часть. Ходьба в колонне по 

одному. 

Л.И.Пензулае

ва 

Физкультурн

ые занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 46 

20 22 Повторить ходьбу с 

выполнением 

заданий. Упражнять 

в ползании под 

дугу, не касаясь 

руками пола; 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

1. часть. «Лягушки и бабочки». 

Ходьба в колонне по одному, бег в 

колонне по одному в обе стороны. 

2. часть. Общеразвивающие 

упражнения. Основные виды 
движений: 

 ползание под дугу, не 

касаясь руками пола; •упражнение в 

сохранении равновесия «По 

тропинке» (ходьба по доскам-

Л.И.Пензулае

ва 

Физкультурн

ые занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 47 
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площади опоры. «тропинкам» (ширина 20 см), свободно 

балансируя руками; 

 подвижная игра «Лохматый пес». 

       ІІІ  часть. Ходьба в колонне по 

одному. 

1 

нед. 

24 Совершенствовать 

прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед. 

Игровые упражнения: ползание, не 

касаясь руками пола; ходьба по доске; 

катание мячей друг другу в прямом 

направлении; прыжки через шнур, из 

обруча в обруч. 

Подвижные игры с бегом, прыжками. 

Л.И.Пензулае

ва 

Физкультурн

ые занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 49 

2 

нед. 

29 Продолжать 

упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному, беге 

врассыпную. 

Упражнения: ходьба по доске, прыжки со 

скамейки, прыжки на месте. С мячом - 

катание в ворота; в прямом направлении, 

вокруг предметов. 

Подвижные игры: «Лохматый пёс», 

«Наседка и цыплята», «Найди свой 

домик». 

Л.И.Пензулае

ва 

Физкультурн

ые занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 49 

3 

нед. 

31 Продолжать 

упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному, беге 

врассыпную; в 

прыжках на двух 

ногах между 

предметами; в 

прокатывании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

Игровые упражнения: прыжки, 

 продвигаясь вперед; прыжки со 

скамейки; прыжки вокруг предметов. 

Подвижные игры: «Найди свой цвет», 

«Воробышки и кот» , «Пузырь». 

Л.И.Пензулае

ва 

Физкультурн

ые занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 49 

Февраль 

21 5 Упражнять в ходьбе 

и беге вокруг 

предметов; 

развивать 

координацию 

движений при 

ходьбе переменным 

шагом; повторить 

прыжки с 

продвижением 

1. часть. Ходьба и бег по кругу, 

выложенному кольцами. 

2. часть. Общеразвивающие 

упражнения с кольцом. 

Основные виды движений: 

•упражнение в сохранении равновесия 

«Перешагни — не наступи» 

(перешагивание попеременно правой и 

левой ногой через шнуры (расстояние 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 50 
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вперед. между шнурами 30 см); 

 прыжки из обруча в обруч без 

паузы (игровое упражнение «С пенька 

на пенек»); 

 подвижная игра «Найди свой 

цвет». 

     ІІІ  часть. Игра малой подвижности 

по выбору детей. 

22 7 Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий; в прыжках 

с высоты и мягком 

приземлении на 

полусогнутые ноги; 

развивать ловкость 

и глазомер в 

заданиях с мячом. 

1. часть. Ходьба в колонне по 

одному, бег, высоко поднимая колени, 

обычный бег. 

2. часть. Общеразвивающие 

упражнения с малым обручем. 

Основные виды движений: 

 прыжки на полусогнутых ногах 

(игровое упражнение «Веселые 

воробышки»); 

•      прокатывание мяча между 

набивными мячами, подталкивая его 

двумя руками (игровое упражнение 

«Ловко и быстро!»); 

ІІІ   подвижная игра «Воробышки в 

гнездышках». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 51 

23 12 Упражнять детей в 

ходьбе переменным 

шагом, развивая 

координацию 

движений; разучить 

бросание мяча 

через шнур, 

развивая ловкость и 

глазомер; 

повторить ползание 

под шнур, не 

касаясь руками 

пола. 

1. часть. Ходьба в колонне по 

одному, перешагивая через шнуры 

попеременно правой и левой ногой. Бег 

врассыпную. 

2.      часть. Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

Основные виды движений: 

 бросание мяча через шнур двумя 

руками, подлезание под шнур в 

группировке, не касаясь руками пола; 

       подвижная игра «Воробышки и 

кот». 

      ІІІ    часть. Ходьба в колонне по 

одному с мячом в руках. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 52 

24 14 Упражнять в ходьбе 

и беге врассыпную; 

упражнять в 

умении 

группироваться в 

лазанье под дугу; 

1. часть. Построение в одну 

шеренгу, перестроение в колонну по 

одному; ходьба в колонне по одному; по 

сигналу воспитателя переход на ходьбу 

врассыпную, затем на бег врассыпную. 

2. часть. Общеразвивающие 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 
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повторить 

упражнение в 

равновесии. 

упражнения. 

Основные виды движений: 

 лазанье под дугу в группировке 

«Под дугу»; 

•упражнение в сохранении равновесия 

(ходьба по доске); 

 подвижная игра «Лягушки» 

(прыжки). 

ІІІ  часть. Игра «Найдем лягушонка». 

группа 

Стр. 53 

1 

нед. 

19 Продолжать 

совершенствовать 

 ползание под 

шнур, не касаясь 

руками пола. 

Игровые упражнения: подлезание, не 

касаясь руками пола; ходьба по доске; 

катание мячей в прямом направлении. 

Подвижные игры: «Мышки», «Поезд», 

«Найди свой цвет» 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 54 

2 

нед. 

21 Продолжать 

упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий; в прыжках 

с высоты и мягком 

приземлении на 

полусогнутые ноги. 

Игровые упражнения: равновесие, 

ходьба по скамейки, перешагивание 

через кубики. 

Подвижные игры: «Наседка и цыплята», 

«Лохматый пес», «Найди свой цвет». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 54 

3 

нед. 

26 Продолжать 

упражнять детей в 

ходьбе переменным 

шагом, развивая 

координацию 

движений; 

совершенствовать 

бросание мяча 

через шнур, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

Игровые упражнения: прыжки  - из ямки 

в ямку, через шнуры; катание мячей 

друг другу, в прямом направлении. 

Подвижные игры: «По ровненькой 

дорожке», «Лягушки», «Поймай 

снежинку». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 54 

4 

нед. 

28 Продолжать 

упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий; в прыжках 

с высоты и мягком 

приземлении на 

полусогнутые ноги; 

Игровые упражнения: с мячом – 

бросание мяча вдаль из-за головы двумя 

руками; бросание снежков правой и 

левой рукой. 

Подвижные игры: «Воробышки и кот», 

«Поезд», «Лягушки». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 54 
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совершенствовать 

ловкость и глазомер 

в заданиях с мячом. 

Март 

25 5 Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу; в сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры; 

повторить прыжки 

между предметами. 

1. часть. Ходьба по кругу, бег по 

кругу в умеренном темпе. 

2.      часть. Общеразвивающие 

упражнения с кубиком. 

Основные виды движений: 

•       ходьба по доске боком 

приставным шагом (игровое 

упражнение «Ровным шажком»); 

 прыжки между предметами 

змейкой, продвигаясь вперед на двух 

ногах (игровое упражнение «Змейка»); 

       подвижная игра «Кролики». 

      ІІІ    часть. Ходьба в колонне по 

одному. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 54 

26 7 Упражнять в ходьбе 

и беге врассыпную; 

разучить прыжки в 

длину с места; 

развивать ловкость 

при прокатывании 

мяча. 

1.      часть. Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег врассыпную. 

2.     
часть. Общеразвивающие 

упражнения. Основные виды 

движений: 

 прыжки в длину с места (игровое 

упражнение «Через канавку»); 

 катание мячей друг другу 

(игровое упражнение «Точно в руки»); 

       подвижная игра «Найди свой 

цвет». 

      ІІІ    часть. Ходьба в колонне по 

одному. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 56 

27 12 Развивать умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя. 

Упражнять в 

бросании мяча о пол 

и ловле его двумя 

руками, в ползании 

на повышенной 

опоре. 

І    часть. Ходьба в колонне по одному. 

Ходьба высоко поднимая колени. Бег в 

колонне по одному, помахивая руками, 

как крылышками. 

ІІ    часть. Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

Основные виды движений: 

  Бросание мяча о пол и ловля его 

двумя руками; 

 Ползание на повышенной опоре; 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 57 
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 Подвижная игра «Зайка серый 

умывается» 

ІІІ    часть. Игра «Найдем зайку?» 

28 14 Развивать 

координацию 

движений в ходьбе 

и беге между 

предметами; 

повторить 

упражнения в 

ползании; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре. 

І  часть. Ходьба и бег между 

предметами, поставленными по двум 

сторонам зала. 

ІІ    часть. Общеразвивающие 

упражнения. 

Основные виды движений: 

 Ползание на четвереньках с 

опорой на ладони; 

 Упражнение в сохранении 

равновесия; 

 Подвижная игра «Автомобили» 

ІІІ    часть. Ходьба в колонне по 

одному. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 58 

1 

нед. 

19 Продолжать 

развивать умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя. 

Продолжать 

упражнять в 

бросании мяча о пол 

и ловле его двумя 

руками, в ползании 

на повышенной 

опоре. 

Игровые упражнения:  подлезание – 

лазание под шнур; прыжки – 

перепрыгивание через шнуры; 

равновесие – перешагивание через 

шнуры. 

Подвижные игры: «Наседка и 

цыплята», « Кролики», « Поймай 

комара» 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 59 

2 

нед. 

21 Продолжать 

развивать умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя. 

Совершенствовать 

броски мяча о пол и 

ловле его двумя 

руками, в ползании 

на повышенной 

опоре. 

Игровые упражнения:  равновесие – 

ходьба по шнуру, лежащему прямо, 

ходьба по скамейки; метание – 

перебрасывание мяча друг другу, 

катание мяча. 

Подвижные игры: «Найди свой домик», 

«Зайка серый умывается», «Лягушки». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 59 

3 

нед. 

26 Продолжать 

упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу; в сохранении 

устойчивого 

Игровые упражнения:  прыжки через 

шнур; прыжки с высоты; метание – 

игры с мячом, бросание вверх и ловля 

его двумя руками; лазание – 

подлезание на четвереньках с опорой 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 
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равновесия при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры; 

повторить прыжки 

между предметами. 

на ладони и колени. Равновесие – 

ходьба с различными положениями 

рук. 

Подвижные игры: «Кролики», 

«Лягушки», «Лохматый пес» 

младшая 

группа 

Стр. 59 

4 

нед. 

28 Продолжать 

упражнять в ходьбе 

и беге врассыпную; 

закреплять  прыжки 

в длину с места; 

развивать ловкость 

при прокатывании 

мяча. 

Игровые упражнения:  лазание под 

шнур, ползание по скамейки; 

равновесие – ходьба и бег по дорожке, 

по скамейке; прыжки из обруча в 

обруч; метание мяча. 

Подвижные игры: «По ровненькой 

дорожке», «Поезд», «Птица, 

птенчики». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 59 

Апрель 

29 2 Повторить ходьбу и 

бег вокруг 

предметов, прыжки 

через шнуры. 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре. 

І  часть. Ходьба вокруг кубиков. Бег. 

ІІ    часть. Общеразвивающие 

упражнения на скамейке с кубиком. 

Основные виды движений: 

  Упражнение в сохранении 

равновесия 

  Прыжки на двух ногах через 

шнуры 

 Подвижная игра «Тишина» 

ІІІ    часть.  Игра «Найдем лягушонка» 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 60 

30 4 Упражнять в ходьбе 

и беге, с 

выполнением 

заданий; в 

приземлении на 

полусогнутые ноги 

в прыжках; 

развивать ловкость 

в упражнениях с 

мячом. 

І  часть.  Ходьба в колонне по одному. 

Бег врассыпную. 

ІІ    часть. Общеразвивающие 

упражнения с косичкой. 

 Основные виды движений: 

 Прыжки из кружка в кружок с 

приземлением на полусогнутые 

ноги; 

 Прокатывание мячей 

 Подвижная игра « По 

ровненькой дорожке». 

ІІІ    часть.  Ходьба в колонне по 

одному. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 61 

31 9 Повторить ходьбу и 

бег с выполнением 

заданий; развивать 

ловкость и глазомер 

в упражнении с 

мячом; упражнять в 

І  часть.  Ходьба в колонне по одному. 

ІІ    часть.  Общеразвивающие 

упражнения. 

Основные виды движений: 

 Бросание мяча вверх и ловля его 

двумя руками; 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 
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ползании на ладонях 

и ступнях. 

 Ползание по гимнастической 

скамейке; 

 Подвижная игра «Мы топаем 

ногами». 

ІІІ    часть.  Ходьба в колонне по 

одному. 

группа 

Стр. 62 

32 11 Упражнять в ходьбе 

с остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

повторить ползание 

между предметами; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре. 

І  часть.  Ходьба в колонне по одному. 

Бег в умеренном темпе с подскоками. 

ІІ    часть. Общеразвивающие 

упражнения с обручем. 

Основные виды движений: 

  Ползание на ладонях и коленях 

между предметами; 

  Упражнение в сохранении 

равновесия; 

  Подвижная игра «Огуречик, 

огуречик». 

ІІІ    часть. Ходьба в колонне по 

одному. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 63 

1 

нед. 

16 Повторить ходьбу и 

бег вокруг 

предметов, прыжки 

через шнуры. 

Закрепить 

упражнения в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре. 

Игровые упражнения:  ползание под 

шнур; прыжки – перепрыгивание через 

шнур; метание – бросание мячей, 

шишек вдаль, через шнуры. 

Подвижные игры: «Кролики», 

«Поймай комара», «Найди свой цвет». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 64 

2 

нед. 

18 Совершенствовать 

 ходьбу с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

повторить ползание 

между предметами; 

продолжать 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре. 

Игровые упражнения:  равновесие – 

ходьба по скамейки, перешагивая 

через шнуры, кубики; прокатывание 

мяча между предметами; в прямом 

направлении; лазанье по доске на 

четвереньках; ползание под дугу. 

Подвижные игры: «Поезд», 

«Воробышки и кот», «Лягушки». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 64 

3 23 Повторить ходьбу и Игровые упражнения:  прыжки через Л.И.Пензулаева 
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нед. бег вокруг 

предметов, прыжки 

через шнуры. 

Продолжать 

упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре. 

шнуры, с заборчика; лазание – 

проползание между кеглями, 

кубиками; равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Подвижные игры:  «Воробышки и 

кот», «Кролик и сторож», «Найди свой 

цвет». 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 64 

4 

нед. 

25 Продолжать 

упражнять в ходьбе 

и беге врассыпную; 

закреплять  прыжки 

в длину с места; 

развивать ловкость 

при прокатывании 

мяча. 

Игровые упражнения:  лазание под 

шнур, ползание по скамейки; 

равновесие – ходьба и бег по дорожке, 

по скамейке; прыжки из обруча в 

обруч; метание мяча. 

Подвижные игры: «По ровненькой 

дорожке», «Поезд», «Птица, 

птенчики». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 59 

Май 

33 2 Повторить ходьбу 

и бег врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

повторить задание 

в равновесии и 

прыжках. 

І  часть. Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег врассыпную. 

Общеразвивающие упражнения 

ІІ    часть. Общеразвивающие 

упражнения с кольцом. 

Основные виды движений: 

 Упражнение в сохранении 

равновесия; 

 Прыжки через шнуры 

Подвижная игра «Мыши в кладовой» 

ІІІ    часть. Игра «Где спрятался 

мышонок» 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 65 

34 7 Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

между предметами; 

в прыжках со 

скамейки на 

полусогнутые ноги; 

в прокатывании 

мяча друг другу. 

І  часть. Ходьба в колонне по одному 

между предметами. 

ІІ    часть. Общеразвивающие 

упражнения 

Основные виды движений: с мячом 

 Прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги 

 Прокатывание мяча друг другу 

Подвижная игра «Воробышки и кот». 

ІІІ    часть. Ходьба в колонне по 

одному. Игра малой подвижности. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 66 

35 14 Ходьба с 

выполнением 

заданий по сигналу 

І  часть. Ходьба в колонне по одному. 

Бег врассыпную, помахивая руками, как 

крылышками, ходьба врассыпную. 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 
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воспитателя: 

упражнять в 

бросании мяча 

вверх и ловле его; 

ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

ІІ    часть. Общеразвивающие 

упражнения с флажками. 

Основные виды движений: 

 Броски мяча вверх и ловля его 

двумя руками; 

 Ползание по скамейки 

Подвижная игра «Огуречик, огуречик». 

ІІІ    часть. Ходьба в колонне по 

одному. 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 67 

36 16 Повторение с 

детьми 

упражнений, 

освоенных на 

занятиях. Особое 

внимание 

уделяется игровым 

упражнениям с 

мячом, подвижным 

играм. 

 Подвижные игры: «Пойдем в гости», 

«Дождик пошел», «Мыши в кладовой», 

«Воробышки и кот»,  «Наседка и 

цыплята», «Сбей кеглю»,  «Кролик и 

сторож», «Найди свой цвет». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 68 

 21 Повторение с 

детьми 

упражнений, 

освоенных на 

занятиях. Особое 

внимание 

уделяется игровым 

упражнениям с 

мячом, подвижным 

играм. 

Подвижные игры : «Поезд», 

«Воробышки и кот», «Лягушки», 

«Кролики», «Поймай комара», «Найди 

свой цвет», «Огуречик, огуречик». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 69 

 23 Повторение с 

детьми 

упражнений, 

освоенных на 

занятиях. Особое 

внимание 

уделяется игровым 

упражнениям с 

мячом, подвижным 

играм. 

Подвижные игры:  «Мы топаем 

ногами», «Найдем лягушонка», «Найди 

свой домик», «Зайка серый умывается», 

«Лягушки», «Наседка и цыплята», « 

Кролики», « Поймай комара». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 69 

 28 Повторение с 

детьми 

упражнений, 

освоенных на 

занятиях. Особое 

внимание 

Подвижные игры:  «Автомобили», «По 

ровненькой дорожке», «Поезд», «Птица, 

птенчики», «Кролики», «Лягушки», 

«Лохматый пес», «Найди свой цвет», 

«Воробышки и кот» , «Пузырь». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 
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уделяется игровым 

упражнениям с 

мячом, подвижным 

играм. 

группа 

Стр. 69 

 30 Повторение с 

детьми 

упражнений, 

освоенных на 

занятиях. Особое 

внимание 

уделяется игровым 

упражнениям с 

мячом, подвижным 

играм. 

Подвижные игры: «Пойдем в гости», 

«Дождик пошел», «Мыши в кладовой», 

«Воробышки и кот»,  «Наседка и 

цыплята», «Сбей кеглю»,  «Кролик и 

сторож», «Найди свой цвет». 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Вторая 

младшая 

группа 

Стр. 69 
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