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1. Целевой раздел программы 

 1.1 Пояснительная записка. 

 

Рабочая общеобразовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад  «Теремок» для младшей группы (3-4 года) разработана на основании основной 

образовательной программы МБДОУ детский сад «Теремок» с.Лазо Лазовского района Приморского края и в 

соответствии со следующими документами и нормативными актами: 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 1 сентября 2013г.;   

- Приказ министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования» ДОУ;   

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.13 года. 
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1.2 Цели и задачи реализации программы 

 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности. 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

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

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

4. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной программы. 

 

При разработке и реализации образовательной программы учитывались следующие принципы: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития.  

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования 

является развитие ребенка. 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса с ведущей игровой 

деятельностью. 

 Принцип гуманизации, то есть признания уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

признания неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; уважение к личности 

ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 

 Принцип непрерывности, требует связи всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и 

младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп и между детским садом и начальной 

школой. 
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 Принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняющий недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Основой организации образовательного процесса является единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

МБДОУ детский сад «Теремок» работает в условиях полного 8-ми часового рабочего дня. Группа 

функционирует в режиме 5-ти дневной недели. 

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится 

внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры 

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

начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек 

по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования пред эталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — 

культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется 

в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они 

могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется 

в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития 

ребенка по всем образовательным областям: 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя. 

 Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с 

предметами и взаимоотношения людей. 

 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

 Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, 

драматический театры). 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

 Может помочь накрыть стол к обеду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

 Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 
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 Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

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

предметы и т.д.). 

 Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из 

группы. 

 Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

 Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: 

«больше», «меньше», «столько же». 

 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму. 

 Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева— справа, на, над — под, верхняя — 

нижняя (полоска). 

 Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

 Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, 

материал). 

 Ориентируется в помещениях детского сада. 

 Называет свой город (поселок, село). 

 Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

 Проявляет бережное отношение к природе. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 Рассматривает сюжетные картинки. 

 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 

 Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными 

членами. 

 Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 

 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

 Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

 Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

 Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

 Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

 Создает изображения предметов из готовых фигур. 

 Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно 

использовать материалы. 

 Слушает музыкальное произведение до конца. 
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 Узнает знакомые песни. 

 Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться 

под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

 Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 
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2. Содержательный раздел программы. 

2.1 Планирование образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка  

Содержание Программы (ФГОС ДО) должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные области: 

- социально - коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитии 

- физическое развитие. 

 

2.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 
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Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого – педагогической работы. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для 

здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее 

настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Физическая культуры. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая 

ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 
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Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя 

руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх.  

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные 

правила со сменой видов движений. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми 

детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются 

навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 
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2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

 Формирование готовности к совместной деятельности. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и 

взрослых в организации. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять 

его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к 
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другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, 

вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их 

сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел 

ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за 

столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на 

красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная 

мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, 

удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. формировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 
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Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке) и пр. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Культурно – гигиенические навыки. Совершенствовать культурно – гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, 

лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым 

платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным 

ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 
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Общественно – полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой 

(помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.д.) 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на 

участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, 

собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям 

о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.  

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать 

бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 
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Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за 

руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, 

утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение 

соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа. 

Задачи: 

 Овладение речью как средством общения и культуры. 

 Обогащение активного словаря. 
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 Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы. 

 Формирование звуковой синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонетического слуха. 

 

Основные принципы развития речи: 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

 Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи. 

 Принцип развития языкового чутья. 

 Принцип формирования элементарного освоения явлений языка. 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

 Принцип обеспечения активной языковой практики. 

Содержание психолого – педагогической работы 

Развитие речи 

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

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.). 
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Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: «Проходите, 

пожалуйста»», «Предложите: «Хотите посмотреть…»», «Спросите: «Понравились ли наши рисунки?»»). 

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

друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже большой»»). 

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

окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

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

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначения предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья – рукава, воротник, 

карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 

далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка – блюдце, 

стул – табурет – скамеечка, шуба – пальто - дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы и т.д.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты. 
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Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки: п-б-т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, 

уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

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

роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи 

имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей 

(утка-утенок-утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, 

книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать 

им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и 

сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания 

предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, 

говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, группе). 
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Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Художественная литература. 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для первой 

младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать 

героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствий этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать 

слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

 

2.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 

Задачи: 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

 Формирование познавательных действий, становление сознания. 
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 Развитие воображения и творческой активности. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях (форме цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлении о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

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

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение сосредоточивать внимание на 

предметах и явлениях предметно – пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к 

ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 

(прочность, твердость, мягкость). Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить 

способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – не рвется). Учить 

группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь – одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя 

при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 
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Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов 

(теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.  

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, 

цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 

(Большие, средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2 – 3 цвета; собирать картинку из 4 – 6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по 

произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, 

улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 



 

27 

 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи – круглые, эти – все 

красные, эти – все большие и т.д.) 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать 

понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни 

одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов 

(предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, 

пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления 

одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей 

группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять 

один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 
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приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный – короткий, одинаковые 

(равные) по длине, широкий – узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий – низкий, одинаковые (равные) по 

высоте, большой – маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить 

обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху – внизу, впереди – сзади (позади), 

справа – слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день – ночь, утро – вечер. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и 

их детенышами, особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы: 

аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.) 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, 

груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 
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Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями 

(фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.  

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, 

которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой – 

рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может 

засохнуть и т.п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, 

листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему 

виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди 

надевают зимнюю одежду). 
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Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать 

красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег 

начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские 

жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко – потеплело – 

появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди 

купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают 

многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

2.5 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

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

художественно-творческой деятельности. 
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Задачи: 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепки, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно – модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
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Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально – художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально – художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

Развитие детского музыкально – художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого – педагогической работы. 

Приобщение к искусству. 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов 

искусства через художественный образ. 
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Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т.д. 

Изобразительная деятельность. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, схватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

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

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо 

с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мыщц и не сжимая сильно 

пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учит набирать краску на 

кисть: аккуратно обмакивая ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с 

оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету. 
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Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет 

дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап…»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, 

перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных 

форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета 

(елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве 

ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

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

массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные 

предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2 – 3 частей, соединяя 

их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 
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Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка 

и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, 

яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликации. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. 

Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 

их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетта и др.) предметные и декоративные 

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

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

Конструктивно – модельная деятельность. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

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

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного 

цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 
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Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), 

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

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

трехгранные призмы, рядом со столбами – кубиками и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни 

детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).  

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей дорожка и дома – улица, стол, стул, диван – мебель для кукол. Приучать детей после 

игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкально – художественная деятельность. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать изменения в силе 

звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.) 
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Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си), в 

одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

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

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

Музыкально – ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и 

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

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба, бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

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

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной 

ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: 

идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 

птички и т.д. 

Развитие танцевально – игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных 

движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах 
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3. Организационный раздел. 

3.1 Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все 

направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

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

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 

способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 
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ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует 

в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных 

качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

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

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 
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Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

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

и переносит его на других людей. 

 

3.2 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

 

Ведущая цель взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников: создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально- педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, отказаться от привычки критиковать друг 

друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, 

условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
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2. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

3. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского 

сада и семьи в решении данных задач; 

4. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в 

районе; 

6. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, 

создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательности  друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

Для успешного взаимодействия важно, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи 

ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это 
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позволит оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические 

ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Для обоюдного познания воспитательного процесса:  

- организовать социально-педагогическую диагностику с использованием бесед, анкетирования, сочинений;  

- организовать посещение семей воспитанников;  

- провести дни открытых дверей в детском саду;  

- разнообразные собрания, встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний  является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников 

между собой, знакомство семей с педагогами.  

Для снятия барьеров общения педагог использует специальные методы, вызывающие у родителей позитивные 

эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», 

«Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить 

регулярно в течение года, решать на каждой встрече свои задачи. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые 

постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии 

каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. Такое информирование планировать при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на 

собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 110 информации из различных источников: стендов, 

газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов 

(детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).  
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Наглядно-информационное направление даёт возможность донести до родителей любую информацию в 

доступной форме, напомнить тактично о родительских обязанностях и ответственности. 

Детский сад начинается с раздевалки, очень важно, чтобы она была уютная и красивая, поэтому наши 

родительские уголки яркие, привлекательные, уголок  содержит  различную информацию 

Помещается на стенде практический материал, который  дает понять, чем занимается ребёнок в детском саду, 

конкретные игры, советы, задания: 

- нормативные документы; 

- объявления и рекламы 

- продуктивная деятельность детей (рисунки, поделки) ; 

- папка-передвижка. 

Форма работы через родительские уголки, нормативные документы, объявления и рекламы, продуктивную 

деятельность, папки-передвижки является традиционной, но она необходима для работы с родителями, потому что 

часто у педагога нет возможности подойти и побеседовать с родителями на актуальную тему по воспитанию детей. 

Новая, красиво оформленная информация быстро привлекает внимание родителей и даёт свой положительный 

результат. 

 

3.3 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

 

Важнейшим условием реализации основной общеобразовательной программы является создание развивающей 

и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 
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ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные 

ориентиры: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

-  развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам нужно: 

- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с 

другими педагогами; 

- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, 

учить проявлять уважение друг к другу; 

- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, 

как это влияет на их поведение; 

- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых 

направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению 

этих целей. 
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- Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у ребенка развивались 

игра и познавательная активность. В ДОО созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

- реализацию различных образовательных программ; 

- в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

 

3.4. Организация развивающей предметно- пространственной среды. 

 

Для НОД имеется просторное, светлое помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим нормам, 

включающее  комплект мебели, необходимый для организации занятий, хранения и показа дидактического 

материала.  

В помещении имеется шкаф для хранения дидактического материала и методической литературы. 

Оборудованы полки для детской библиотечки, предназначенной для самостоятельного чтения детей. 
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Содержание предметно-развивающей среды 

Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически 

изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение 

«зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую информативность и индивидуальные возможности детей, 

выполняет определенные функции, характерные для данного возраста. Это: 

1. Экологический центр со сменными сезонными материалами, стенды «Уголок природы и погоды», 

календарь, познавательная литература о природе, дидактические игры; различные комнатные растения; природный 

материал (шишки, листья, семена, песок в закрытых контейнерах), оборудование для труда в природном уголке. 

2. Центр художественного творчества: оборудование для самостоятельной изобразительной деятельности: 

карандаши, краски, трафареты, шаблоны, мелки, цветная бумага, альбомы для рисования и изготовления поделок, 

оборудование для аппликации и др.; материал для ручного труда; дидактические игры. 

3. Центр сенсорного развития (интеллектуального): шнуровки, пирамидки, застежки, вкладыши, мозаики 

различного вида и размера, логические кубики, дидактические игры на восприятие, классификацию, сенсорные 

эталоны (цвета, формы, величины); игры и игрушки на развитие мелкой моторики, тактильных ощущений, 

дидактические столы. 

4. Центр конструирования: Конструкторы деревянные настольные и напольные для конструирования, другие 

конструкторы различных видов и размеров (пластмассовые, деревянные), мелкие игрушки, машинки и др. материал 

для обыгрывания построек, схемы для самостоятельного конструирования.  

5. Двигательный центр: оборудование для организации самостоятельной двигательной активности детей, 

развития меткости, ловкости, координации движений и других физических качеств; оснащен традиционным и 
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нетрадиционным физкультурным оборудованием; оборудование для оздоровительных и закаливающих 

мероприятий; имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на участке. 

6. Центр музыкально - театральный: различные виды театров; оборудование для разыгрывания сценок и 

спектаклей, организации игр-драматизаций; музыкальные инструменты. 

7. Центр  детской книги: книги детских писателей различных форматов, портреты детских писателей и 

поэтов, иллюстративный материал. 

8. Центр сюжетно-ролевых игр  атрибутика сюжетно-ролевых игр  

«Больница», « Магазин», « Семья»,  «Шоферы», игрушки и игровые наборы соответствующие тематике игр. 

В микрометод кабинете группы сосредоточены: 

- методическая литература и методические пособия по разделам программы «От рождения до школы »;  

- иллюстративно-наглядный, дидактический, демонстрационный и раздаточный материал по разделам 

программы:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- речевое  развитие; 

- познавательное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие; 

-рабочая документация; 

- информационный материал по работе с родителями; 
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По правилам дорожного движения: 

• разноцветные рули, флажки трех цветов, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, машины и дорожные знаки на 

ленточках, нагрудные дорожные знаки; 

• макет улицы, дорожные знаки маленькие, машины и дома, изготовленные из бросового материала; 

• дидактические игры «Собери машинку», «Транспорт», пазлы «Собери светофор», «Собери знак», игры-лото 

«Основы безопасности» и «Внимание, дорога!» 

Уголок для родителей находится в раздевалке группы. В течение учебного года взрослые могут найти в 

папках-передвижках разнообразную полезную информацию. Например, «Маленький пешеход», «Приучите вашего 

ребенка мыть руки», «Мама, папа, поиграйте», «Что бывает осенью», «Что бывает зимой», анкетирование на тему 

«Пожарная безопасность». 

На информационных стендах  размещены режим работы детского сада и группы, расписание непосредственной 

образовательной деятельности в форме занятия, объявления, меню. 

Также имеются постоянно обновляющиеся выставки детских работ (рисунки, поделки)  (обновляется раз в 

неделю). 

Территория участка группы - это место для игр, прогулок, занятий, наблюдений за растениями и животными в 

течение всего года.  

Наглядные пособия 

Имеется иллюстративный материал, предметные и сюжетные картинки, образцы, наборы цифр  и счетного 

материала,  модели геометрических тел (можно использовать крупный строительный материал), календарь природы,  

и т.д.   
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На НОД  используются различные дидактические игры и раздаточный материал: шаблоны, трафареты, наборы 

геометрических фигур и т.д. Они могут использоваться на разных занятиях, а также меняться и постоянно 

пополняться. 

Для самостоятельной игровой деятельности, а также оснащения занятий используются маски-шапочки, мяч, 

изображения или игрушки сказочных героев, различные игровые аксессуары. 

 

3.5. Двигательный режим. 

 

Двигательная активность - это основа индивидуального развития и жизнеобеспечения организма ребенка. 

Движение является средством познания окружающего мира, удовлетворения биологических потребностей 

организма. Повышение двигательной активности в течение дня способствует удовлетворению потребностей ребенка 

в движении. А так же способствует: 

- повышению устойчивости организма к различным заболеваниям; 

- росту физической работоспособности; 

-нормализации деятельности отдельных органов и функциональных систем; 

-появлению положительных эмоций, способствующих укреплению психического здоровья. 

Режим двигательной активности в течение дня: 

- подвижные игры во время утреннего приёма 

- утренняя гимнастика 

- динамическая пауза во время обучающих занятий и между ними (физкультминутки, релаксация) 
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- физкультурные занятия 

- музыкально-ритмические движения на музыкальных занятиях 

- двигательная деятельность на прогулке 

- корригирующая гимнастика после дневного сна 

- динамический час во второй половине дня 

- самостоятельная двигательная деятельность детей 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин)  3-4 года 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в неделю 15 минут 

На улице  1 раз в неделю 15 минут 

Физкультурно -

оздоровительная 

работа в режиме дня 

 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 минут  

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза утром и вечером 

физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3-5 мин ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 15-20 минут 

 Физкультурный досуг 

День здоровья 

1 раз в квартал 

15-20 минут 

Кружок « Сказочная физкультура» 2 раза в месяц15 минут 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

 

ежедневно 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

 

ежедневно 
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3.6 Сетка НОД 

Младшая группа  
кол-во НОД 

 в неделю - 10  

Время НОД – 12-

15 мин 

 

 

1)9.35- 9.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие   

 

(лепка чередуется с 

аппликацией) 

 

 

 

 

 

2) 15.55 -16.10 

Физическое 

развитие 

(формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни, физическая 

культура) 

Двигательная 

деятельность 

в  физкультурном 

зале  

 

 

 

 

 

1) 9.35- 9.50 

Познавательное 

развитие.  

(развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности)  

 

 

 

 

 

2)15.55 -16. 10 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальная 

деятельность 

1). 9.35- 9.50 

Речевое развитие. 

(развивающая 

речевая среда, 

формирование 

словаря, звуковая 

культура речи, , 

грамматический 

строй речи, 

связанная речь) 

 

 

2) 15.55 -16.10 

Физическое 

развитие 

(формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни, физическая 

культура) 

Двигательная 

деятельность в  

физкультурном 

зале под музыку. 

1) 9.35- 9.50 

 Познавательное 

развитие.  

 (формирование 

элементарных 

математических 

представлений)  

 

 

 

 

 

2) 15.55 -16.10 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

1) 9.35- 9.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие   

(рисование) 

 

 

 

 

 

 

 

2) 15.55 -16.10 

Физическое 

развитие 

(формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни, физическая 

культура) 

Двигательная 

деятельность 

на прогулке. 
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3.7 Режим дня. 

 

Режимные моменты 
Младшая  

3-4 года 

Прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя гимнастика  

8.30-9.00 

9.00 – 9.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.10-9.30 

Подготовка к образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность(НОД) 

9.30 – 9.45 

9.45 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00-11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед    12.00 – 12.30 

 Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25  

Подготовка к полднику, полдник  15.25 – 15.50  

Чтение художественной литературы,  

 Непосредственно образовательная деятельность(НОД) 

15.50 - 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 Игры 

16.10 – 17.30 

 Уход домой 17.30 
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Режим дня  в летний период года 

 

Режимные     моменты 
Младшая  

3-4 года 

Утренний приём, игры 8.30 – 9.00 

Утренняя гимнастика 9.00 - 9.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.10-9.30 

Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку 9.30 -9.45 

Занятия на участке 9.45-11.30 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны, труд 9.40-11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъём,  оздоровительная гимнастика 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.50 -16.05 

Игры, досуг, наблюдения на участке, уход детей домой 16.05 -17.45 
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4 Комплексно-тематическое планирование 
месяц Тема недели      Развернутое содержание работы  Варианты итоговых 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

1.«До свиданья, 

лето, здравствуй, 

детский сад» 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка. 

Экскурсия по группе и участку детского сада. 

Беседа «Наша группа». Хороводные и подвижные игры. Игры 

с природным материалом ( песком и водой). 

 

Оформление стенда с 

фотографиями «Лето 

красное». 

 

 

 

2.Подарки осени 

Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах. 

Обследование овощей и фруктов( цвет, форма, запах, 

выявление вкусовых качеств). Дидактические игры «Узнай по 

вкусу», «Узнай по форме». Лото «Овощи», «Фрукты». 

Аппликация «Овощи и Фрукты». Рисование «Яблоки». 

Пальчиковая игра «Мы капусту рубим…» 

 

Викторина «Овощи и 

фрукты» 

 

 

 

 

3.Вот она какая 

осень золотая! 

Формировать элементарные представления об осени 

(сезонных изменениях в природе одежде людей, на участке 

детского сада. 

Рассматривание опавших листьев. 

Рассказы воспитателя об сезонных изменениях. 

Беседа «Осень на моей улице».  Чтение произведений об 

осени. Игры со звуком. 

Дидактические игры «Одень куклу Катю на осеннюю 

прогулку». «Укрась осеннее дерево». Дыхательные 

упражнения. 

 

Конкурс «Осенние фантазии» 

( с участием родителей) 

Согласно годовому плану 

ДОУ. 

 

4. День осенний 

на дворе 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить 

с особенностями поведения диких животных и птиц осенью. 

Чтение произведений об осени. Рисование «Дождик». 

Слушание музыкальных произведений. Подвижные игры и 

игры на внимание. 

Выставка детского 

творчества. 
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Октябрь 

1. Домашние 

животные 

Обогащать и расширять знания детей о домашних животных. 

Закрепить названия домашних животных и их детенышей, 

знания об их назначении и пользе для человека. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к животным. 

Загадывание загадок о домашних животных; настольно – 

печатные игры: «Чей малыш?», «Домашние животные», «Кто 

где живет?»; пальчиковая игра «Кошкин дом»; чтение 

рассказов: «Петушок с семьей», «Коровка» К. Ушинского, « О 

девочке Маше, о собаке, петушке и кошке Ниточке» А. 

Введенского; рассматривание картин « Кошка с котятами», 

«Собака с щенятами»; беседа «Моё любимое домашнее 

животное»; рассказы детей о своих любимцах 

Выставка фотографий 

любимых домашних 

животных. 

 

 

2.«Семья – это 

мы!   Семья – это 

я!» 

Формировать образ  Я. Развивать гендерные представления. 

Побуждать называть своё имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. Обогащать представления о 

своей семье. Развивать умение обращаться за помощью к 

взрослым.  

Беседа «Я и моя семья», «Моя бабушка и дедушка». 

Пальчиковая игра «Семья». Чтение произведений по теме. 

Рассматривание семейных фотографий. С/р игра « Семья» 

 

Спортивное развлечение 

«День здоровья» 

 

3. «Мое село» 

Знакомить с родным поселком, его названием, основными 

достопримечательностями. Воспитывать патриотические 

чувства, любовь к родному краю.  

Беседа «Мое село», рассматривание фотографий, ситуативный 

разговор, дидактическая игра «Улицы села» 

 

Коллективная работа            ( 

аппликация) «Сельская 

улица» 

  

4. «Мой дом ». 

 

Знакомить с домом, предметами, облегчающими труд 

человека в быту; 

обратить внимание детей на то, что вещи служат человеку, и 

он должен к ним бережно относиться. 

Рассматривание иллюстраций по теме «Бытовые приборы», 

беседа «Домашние помощники» 

 

Сюжетно ролевая игра 

«Семья» 
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ноябрь 

 

 

 

1. Поздняя осень. Познакомить детей с наиболее типичными особенностями 

поздней осени; формировать интерес к изменениям в природе. 

Рисование «Заплакала тучка»; целевая прогулка по территории  

детского сада; д/и «Какая сегодня погода?», конкурс стихов. 

Музыкальный утренник «До 

свидания, осень». Согласно 

годового плана ДОУ. 

 

 

 

2. « Дружные 

ребята» 

Формировать у детей дружеские взаимоотношения между 

собой. 

Игры на формирование коммуникативных умений «Добрые 

слова» , «Комплименты».Дидактическая игра «Наши имена». 

Игры на понимание общения «Прикосновения», «Эти разные 

слова».Показ сказок с помощью настольного театра . 

 

Показ кукольного театра 

 

 

3. Животные 

осенью. 

Закрепить знания детей о диких животных; обогащать 

представления детей о поведении, питании животных осенью. 

Рассказать, как животные готовятся к зиме. Беседа «Как 

животные готовятся к зиме?»; рассматривание иллюстрации 

«Дикие животные»; настольно-печатные игры: «Паровозик 

для зверят», «Где чей домик?»; лепка «Вот ёжик – ни головы, 

ни ножек…»; п/и «Зайка серый умывается»; с/р игра 

«Зоопарк»; д/и «Угадай, чей голосок?»; игра – драматизация 

«Теремок». 

 

Выставка детского 

творчества. 

 

4.У всех есть 

мама. 

Воспитание уважения и любви к маме, желания оберегать и 

защищать ее. 

Беседа «Я и моя семья». Разучивание стихов и песен о маме. 

Аппликация « Открытка для мамы». Сюжетно ролевая игра 

«Дочки матери». 

Ситуативный разговор «Мама заболела». 

 

Выставка детского 

творчества. Музыкальное 

развлечение « Мамочка моя». 

Согласно годового плана 

ДОУ. 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

1.Что подарит 

нам зима, чем она 

порадует? 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней природы, отражать ее в 

рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении людей 

 

Экспериментальная 

деятельность с водой и льдом. 
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декабрь 

зимой. Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Рассматривание иллюстраций, репродукций, открыток и 

фотографий о зиме; беседа «Зимушка – зима», «За что я 

люблю зиму?», «Моя улица»; рисование «Снегопад»; д/и 

«Узнай чьи следы?»; чтение стихов: «Мама, глянь-ка из 

окошка…» А. Фета, «Зима» И. Сурикова 

 

2.Елочка – 

зеленая иголочка. 

Расширять представление о зиме ,о главном символе  елочке, 

любование красотой зеленой красавицей. 

Рассматривание  хвойных деревьев на участке. 

Рисование «Елочка», чтение произведений о елочке, 

дидактическая игра «Укрась елочку». 

Изготовление елочных украшений к новогоднему празднику. 

 

Выставка детского 

творчества. 

 

3.Мастерская 

Деда Мороза. 

Привлечение детей к изготовлению новогодних игрушек и 

украшений для группы. 

 Беседа о новогодних игрушках; с/р игра «Мастерская по 

изготовлению игрушек»; рисование «Ёлочный шар». 

Выставка ёлочных игрушек, 

украшение группы и 

новогодней елки (с участием 

родителей) 

 

4.Здравствуй, 

здравствуй , 

Новый год. 

Формировать представление о Новом годе, как веселом и 

добром празднике, рассказать о традициях Нового года. 

Создать праздничную атмосферу в группе. 

Чтение стихов и Новогодних сказок; музыкально- 

дидактические игры .Рисование «Новогодняя елка, 

украшенная огоньками и шариками». 

 

Новогодний утренник. 

Согласно годового плана 

ДОУ. 

 

 

январь 

 

 

1. Зимние забавы. 

Расширить представления о зиме. Познакомить с зимними 

видами спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. 

Воспитывать потребность в ЗОЖ, регулярных занятиях 

спортом. Рассматривание картины «Зимние развлечения»; 

беседа о зимних забавах; загадывание загадок о зимних 

забавах; п/и «Заморожу»; аппликация «Снеговик». 

 

Спортивное развлечение 

«Зимние забавы». 
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2.Наши любимые 

игрушки. 

Уточнить с детьми названия игрушек, способы игры с ними; 

научить выделять составные части, форму, цвет, материал. 

Активизировать словарь. 

Чтение стихов: «Игра» Д. Хармса, «Игрушки» А. Барто; беседа 

«Моя любимая игрушка», «Как нужно обращаться с 

игрушками?»; с/р игра «Магазин игрушек; игра «Чудесный 

мешочек»; аппликация «Наклей какую хочешь игрушку» . 

 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 

 

3. Народная 

культура и 

традиции 

Познакомить с народными промыслами. Расширить 

представление о народной игрушке (дымковская, матрёшка и 

др.) Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

 Рассмотреть предметы народного декоративно- прикладного 

творчества. Беседа с детьми «Народная игрушка». 

Дидактическая игра «Собери матрешку». Рассматривание 

иллюстраций , картинок. Рисование «Укрась козленка» 

 

Выставка детского творчества 

 

 

 

 

февраль 

 

 

1.Какой бывает 

транспорт 

Сформировать понятие «транспорт»; познакомить детей с 

видами транспорта – наземный, водный, воздушный; 

формировать умение употреблять обобщающее слово – 

«транспорт». 

Рассматривание иллюстрации с различными видами 

транспорта; беседа «Для чего нужен транспорт?»; с/р игра: 

«Автобус» ; настольно – печатная  игра «Транспорт» ; 

загадывание загадок о транспорте; п/и «Воробьи и 

автомобиль»,лепка «Самолет»,рисование «Самолеты летят». 

 

Выставка различного 

транспорта. 

2. Неделя 

здоровья. 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести ЗОЖ. 

Беседа о ЗОЖ; экскурсия в медицинский кабинет ; с/р игра 

«Больница»; рассматривание энциклопедии «Я и моё тело», 

иллюстрации «В здоровом теле- здоровый дух». 

 

Развлечение «В здоровом 

теле – здоровый дух». 

Согласно годового плана 

ДОУ. 

3.Наша армия 

сильна 23-

февраля- День 

Способствовать патриотическому воспитанию. 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с флагом России. Воспитывать 

 

Утренник, посвященный 23 

февраля. Согласно годового 
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защитника 

Отечества. 

любовь к Родине. Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках 

уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины).  

Беседа « Наша армия родная», «Хочу быть таким как папа»; 

аппликация «Подарок для пап» ; игра «Военное домино»; 

рассматривание фотографий, открыток, книг по теме. 

Дидактическая игра «собери танк» 

плана ДОУ 

  

 

 

4. Добрые дела 

Содействовать формированию положительных эмоций по 

отношению к воспитателю, детям. Воспитывать у детей 

желание совершать добрые дела (помогать маме, друг другу). 

Беседа «Как я помогаю маме»,игры на понимание общения 

«Прикосновения», «Эти разные слова»; игры на формирования 

коммуникативных умений «Добрые слова», «Комплименты». 

Игры- забавы с куклами. Разучивание стихов и песен к 

празднику мам 

Подарок для мамы. 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Мамин 

праздник 

Расширять представления детей о весеннем празднике – 8 

Марта. Воспитывать чувства любви и уважение к женщинам, 

желание помогать им, заботиться о них. 

Беседа о весеннем празднике; составление рассказов о маме; 

заучивание стихотворения «Бабушкины руки» Л. Квитко; 

сюжетно ролевая игра «Дочки матери». 

Утренник, посвященный 8 

марта. 

Согласно годового плана 

ДОУ. 

 

 

2.Весна красна. 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Познакомить детей с народным праздником Масленица, с её 

традициями, воспитывать уважение, патриотизм к традициям 

русской народной культуры. 

Рассматривание картин, иллюстраций о весне; заучивание 

 

 

Презентация «Широкая 

Масленица». Согласно 

годового плана ДОУ. 



 

61 

 

 

 

потешек, песенок: «Иди, весна, иди, красна!..», «Дон! Дон! 

Дон!...»; чтение рассказа Э. Шима «Камень, ручей, сосулька и 

солнце»; рисование «Сосульки». 

 

 

3.Играем в сказку. 

Рассматривать иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умения отвечать на вопросы по 

содержанию сказок.           Чтение и обсуждение сказок. 

Импровизация театрализованной деятельности. Игра 

драматизация «Теремок», дидактическая игра «Назови 

сказку».Показ сказок с помощью разных видов театра 

(настольного, пальчикового) 

 

 

Развлечение по сказкам. 

4. Мир семьи в 

сказках. 

Обогащать представление о семье на примере сказок. 

Чтение и обсуждение сказок Рассматривание иллюстраций в 

книгах. Драматизация сказки «Репка», дидактическая игра 

«Назови сказку», «Угадай героя» 

Просмотр мультфильмов. 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

1. День юмора и      

смеха 

Познакомить детей с праздником смеха, создать весёлое 

настроение в группе. 

Беседа о дне смеха, чтение дразнилок, потешек. 

Прослушивание детских песенок «Улыбка», «Вместе весело 

шагать» 

Развлечение «День смеха» 

 

2. Звезды и 

ракета. 

Рассказать детям о полете в космос животных и людей 

Беседа о космосе; рассматривание иллюстраций о космосе; 

аппликация «Ракета», дидактическая игра «Собери ракету». 

 

Выставка детского творчества 

 

3.Радуются 

солнышку птицы 

и насекомые. 

Расширить представления о простейших связях в природе ( 

потеплело – появилась травка, насекомые, весело щебечут 

птицы и т. д.) Воспитывать бережное представление о 

природе, умение замечать красоту весенней природы. 

Наблюдение за насекомыми на участке, за прилетающими 

птицами, Слушание голоса птиц  в грамм записи «Звуки 

природы», лепка «Птичка», рисование «Скворечник». 

 

 

Выставка детского творчества 

 

4.Волшебница 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой. 
 

Стенгазета «Любознайки» 
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вода. Наблюдение за ручейками и лужами, экспериментирование ( 

глубина луж, ручейков, сравнение талой воды с 

водопроводной), игры с корабликами. 

 

 

 

май 

 

 

1. День Победы 

Познакомить детей с содержанием праздника. Воспитывать 

уважение к ветеранам войны. Осуществлять патриотическое 

воспитание. 

Рассказ воспитателя о празднике, беседа о праздники с 

рассматриванием иллюстраций, картин, фото. Рисование 

«Салют», прослушивание музыкальных произведений. 

 

 

Участие в празднике ДОУ. 

2.Моя семья Продолжать обогащать представления о своей семье. 

Формировать начальные представления о здоровье и ЗОЖ. 

Развивать представления о своём внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. 

Рассказы о себе с использованием зеркала «Мой портрет»; 

рассказ о своей семье; рассказ «Дом в котором я живу»; 

драматизация фрагментов сказок; пальчиковые игры «Семья», 

«Мой дом», «Наша дружная семья» 

 

Развлечение «Моя семья» 

 

 

3. Растения 

весной 

Формировать у детей основы экологической культуры. 

Воспитывать нравственное и эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

Беседа  растениях весной; наблюдение за растениями на 

прогулке; рассматривание открыток и иллюстраций. 

Рисование «Одуванчики в траве». 

 

Выставка детского творчества 

4. Спортивные 

игры и забавы. 

Закрепить в сознании детей понятие «спорт» и важности его в 

жизни и здоровье человека. Вызвать интерес к разным видам 

спорта. Развивать двигательную активность детей. 

Рассматривание фотографий с различными видами спорта; 

игры с мячом обручем и.т.д; настольно – печатная игра 

«Спорт»; беседа «Я люблю спорт»; спортивные игры на улице. 

Спортивное развлечение «Мы 

со спортом дружим – спорт 

нам очень нужен». 

Согласно годового плана 

ДОУ. 
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5 Перспективное планирование НОД 

«Физическое развитие» 

 

№ 

Зан. 

Задачи Содержание Литература 

Сентябрь 
1 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  

Стр. 23 

 

2 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  

Стр. 24 

 

3 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  

Стр. 25 

 

4 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  

Стр. 26 
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1 

(ули

ца) 

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   

Стр. 27 

2 

(ули

ца) 

Закреплять  ходьбу по 

уменьшенной площади 

опоры, сохраняя 

равновесие. 

Игровые упражнения на равновесие – «Пойдем по мостику». 

Подвижные игры с мячом и прыжками. 

Л.И.Пензулаева  

Стр. 28 

3 

(ули

ца). 

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  

Стр. 28 

4 

(ули

ца) 

Совершенствовать 

ориентировку в 

пространстве, умение 

действовать по сигналу. 

Игровые упражнения и подвижные игры на весь пройденный материал.  
Л.И.Пензулаева  
стр.28 
 

Октябрь 
1 Упражнять в 

сохранении равновесия 

при ходьбе на 

ограниченной площади 

опоры: развивать 

умение приземляться на 

полусогнутые ноги в 

прыжках. 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному. 

II часть. Общеразвивающие 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. 

 

 

Л.И.Пензулаева  

Стр. 28 

 

 

2 
Упражнять в прыжках с 

приземлением на 

I часть. Ходьба и бег по кругу. 

II часть. Общеразвивающие упражнения. 

Л.И.Пензулаева  

Стр. 29 
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полусогнутые ноги; в 

энергичном 

отталкивании мяча при 

прокатывании друг 

другу. 

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». 

 

 

3 
Упражнять детей в 

ходьбе и беге с ос-

тановкой по сигналу; в 

ползании. Развивать 

ловкость в игровом 

задании с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, врассыпную, по  залу. 

II 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  

Стр. 30 

 

 

4 
Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу, 

с поворотом в другую 

сторону по сигналу 

воспитателя; развивать 

координацию движений 

при ползании на чет-

вереньках и упражнений 

в равновесии. 

I часть. Ходьба в колонне по одному по кругу, с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя; бег по кругу с поворотом. 

II часть. Общеразвивающие упражнения на стульчиках. 

Основные виды движений: 

• 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». 

 

Л.И.Пензулаева  

Стр. 31 

 

      1 

(ули 

ца) 

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 

Стр. 32 
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2 

(ули 

ца) 

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  

Стр. 33 

3 

(ули 

ца) 

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  

Стр. 33 

4 

(ули 

ца) 

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 

Ноябрь 
 

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  

Стр. 33 

 

 

2 

Упражнять в ходьбе 

колонной по одному с 

выполнением заданий, 

прыжках из обруча в 

І часть. Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием колен, 

широким свободным шагом. 

ІІ часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 

Основные виды движений: 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Вторая 
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обруч; учить 

приземляться на 

полусогнутые ноги; 

упражнять в про-

катывании мяча друг 

другу, развивая ко-

ординацию движений и 

глазомер. 

• прыжки «Через болото»; 

• прокатывание мячей «Точный пас»; 

• подвижная игра «Мыши в кладовой». 

ІІІ  часть. Игра «Где спрятался мышонок?». 

 

 

 

младшая группа 

Стр. 34 

 

 

3 

Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя; развивать 

координацию движений 

и ловкость при прокаты-

вании мяча между 

предметами; упражнять 

в ползании. 

І часть. Игровое упражнение «Твой кубик» (ходьба и бег по кругу). 

ІІ часть.  Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений: 

•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). 

Л.И.Пензулаева  

Стр. 35 

 

 

4 

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  

Стр. 37 

 

1 

(ули

ца) 

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 

Л.И.Пензулаева  

Стр. 38 
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дорожке».  

2 

(ули

ца) 

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  

Стр. 38 

3 

(ули

ца) 

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  

Стр. 38 

 

4 

(ули

ца) 

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  

Стр. 38 

Декабрь 
 

1 

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  

Стр. 38 

 

 

2 

Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

заданий; в приземлении 

на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба врассыпную, бег 

врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. Основные виды 

движений: 

III часть. Прыжки со скамейки (высота 20 см) на резиновую дорожку 

или мат; 

Л.И.Пензулаева  

Стр. 40 
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IV часть. Прокатывание мячей друг другу. 

Подвижная игра «Найди свой домик». 

 

3 

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  

Стр. 41 

 

4 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге врас-

сыпную, развивая 

ориентировку в про-

странстве; упражнять в 

ползании на по-

вышенной опоре и 

сохранении равновесия 

при ходьбе по доске. 

І   часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную. 

ІІчасть. 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  

Стр. 42 

 

1 

(ули

ца) 

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  

Стр. 43 

 

2 

(ули

ца). 

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  

Стр. 43 

 

3 

(ули

Продолжать упражнять 

в ходьбе и беге с 

Игровые упражнения: прыжки – спрыгивание со скамейки; с мячом - 

прокатывание между предметами, друг другу, в прямом направлении. 

Л.И.Пензулаева  
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ца) выполнением заданий; в 

приземлении на полу-

согнутые ноги в 

прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча. 

Подвижные игры с прыжками и бегом. Стр. 43 

 

4 

(ули

ца) 

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  

Стр. 43 

Январь 

 

1 

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 цыплята». 

ІІІ  часть. Игра малой подвижности «Найдем цыпленка?». 

Л.И.Пензулаева  

Стр. 43 

 

 

2 

Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному, беге 

врассыпную; в прыжках 

на двух ногах между 

предметами; в 

прокатывании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

I часть. Игровое упражнение «На полянке». Ходьба по периметру 

зала и врассыпную по всей «полянке», бег врассыпную. 

II 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.Пензулаева  

Стр. 45 

 

 

3 

Упражнять в умении 

действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе 

I часть. Ходьба и бег вокруг кубиков. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком. 

Основные виды движений: 

Л.И.Пензулаева  

Стр. 46 
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вокруг предметов; 

развивать ловкость при 

катании мяча друг 

другу; повторить уп-

ражнение в ползании, 

развивая координацию 

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. 

 

 

4 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий. 

Упражнять в ползании 

под дугу, не касаясь 

руками пола; 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе 

по уменьшенной 

площади опоры. 

I часть. «Лягушки и бабочки». Ходьба в колонне по одному, бег в 

колонне по одному в обе стороны. 

II часть. Общеразвивающие упражнения.  

III  

Основные виды движений: 

• ползание под дугу, не касаясь руками пола; •упражнение в 

сохранении равновесия «По 

тропинке» (ходьба по доскам-«тропинкам» (ширина 20 см), свободно 

балансируя руками; 

• подвижная игра «Лохматый пес». 

ІІІ  часть.Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева  

Стр. 47 

 

1 

(ули

ца). 

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.Пензулаева  

Стр. 49 

 

2 

(ули

ца) 

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.Пензулаева  

Стр. 49 

 

3 

(ули

ца) 

Продолжать упражнять 

детей в ходьбе колонной 

по одному, беге 

врассыпную; в прыжках 

на двух ногах между 

Игровые упражнения: прыжки,  продвигаясь вперед; прыжки со 

скамейки; прыжки вокруг предметов.  

Подвижные игры: «Найди свой цвет», «Воробышки и кот» , «Пузырь». 

Л.И.Пензулаева  

Стр. 49 
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предметами; в 

прокатывании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

Февраль 
 

1 

Упражнять в ходьбе и 

беге вокруг предметов; 

развивать координацию 

движений при ходьбе 

переменным шагом; 

повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

I часть. Ходьба и бег по кругу, выложенному кольцами. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с кольцом. 

Основные виды движений: 

•упражнение в сохранении равновесия «Перешагни — не наступи» 

(перешагивание попеременно правой и левой ногой через шнуры 

(расстояние 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. 

Л.И.Пензулаева  

Стр. 50 

 

 

2 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с вы-

полнением заданий; в 

прыжках с высоты и 

мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; 

развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с 

мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, бег, высоко поднимая 

колени, обычный бег. 

II 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  

Стр. 51 

 

 

3 

Упражнять детей в 

ходьбе переменным 

шагом, развивая 

координацию движений; 

разучить бросание мяча 

через шнур, развивая 

I часть. Ходьба в колонне по одному, перешагивая через шнуры 

попеременно правой и левой ногой. Бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

 

Основные виды движений: 

• бросание мяча через шнур двумя руками, подлезание под шнур в 

Л.И.Пензулаева  

Стр. 52 
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ловкость и глазомер; 

повторить ползание под 

шнур, не касаясь руками 

пола. 

группировке, не касаясь руками пола; 

• подвижная игра «Воробышки и кот». 

      ІІІ    часть. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

 

4 

Упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную; 

упражнять в умении 

группироваться в 

лазанье под дугу; 

повторить упражнение в 

равновесии. 

I 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. 

II часть. Общеразвивающие 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». 

Л.И.Пензулаева  

Стр. 53 

 

1 

(ули

ца). 

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 

Стр. 54 

 

2 

(ули

ца). 

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  

Стр. 54 

 

3 

(ули

ца). 

Продолжать упражнять 

детей в ходьбе перемен-

ным 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  

Стр. 54 
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4 

(ули

ца). 

Продолжать упражнять 

детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в 

прыжках с высоты и 

мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; 

совершенствовать 

ловкость и глазомер в 

заданиях с мячом. 

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  

Стр. 54 

Март 
 

1 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу; 

в сохранении 

устойчивого равновесия 

при ходьбе по 

ограниченной площади 

опоры; повторить 

прыжки между 

предметами. 

I часть. Ходьба по кругу, бег по кругу в умеренном темпе. 

II 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  

Стр. 54 

 

 

2 

Упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную; 

разучить прыжки в 

длину с места; развивать 

ловкость при 

прокатывании мяча. 

Iчасть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

II 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  

Стр. 56 

 

 

3 

Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять 

в бросании мяча о пол и 

ловле его двумя руками, 

в ползании на 

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  

Стр. 57 
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повышенной опоре.  Подвижная игра «Зайка серый умывается» 

ІІІ часть. Игра «Найдем зайку?» 

 

 

4 

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  

Стр. 58 

 

1 

(ули

ца) 

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  

Стр. 59 

 

2 

(ули

ца) 

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  

Стр. 59 

 

3 

(ул

мца

) 

Продолжать упражнять 

детей в ходьбе и беге по 

кругу; в сохранении 

устойчивого равновесия 

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 на ладони и колени. Равновесие – 

ходьба с различными положениями рук. 

Л.И.Пензулаева  

Стр. 59 
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при ходьбе по 

ограниченной площади 

опоры; повторить 

прыжки между 

предметами. 

Подвижные игры: «Кролики», «Лягушки», «Лохматый пес» 

4 

(ули

ца) 

Продолжать упражнять 

в ходьбе и беге врассып-

ную; 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  

Стр. 59 

 

Апрель 

 

1 

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  

Стр. 60 

 

 

2 

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  

Стр. 61 

 

 

3 

Повторить ходьбу и бег 

с выполнением заданий; 

развивать ловкость и 

глазомер в упражнении 

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  

Стр. 62 
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с мячом; упражнять в 

ползании на ладонях и 

ступнях. 

 Ползание по гимнастической скамейке; 

 Подвижная игра «Мы топаем ногами». 

ІІІ    часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

4 

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  

Стр. 63 

 

1 

(ул

ица

). 

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  

Стр. 64 

 

2 

(ул

ица

) 

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  

Стр. 64 

 

3 

(ул

ица

Повторить ходьбу и бег 

вокруг предметов, 

прыжки через шнуры. 

Игровые упражнения:  прыжки через шнуры, с заборчика; лазание – 

проползание между кеглями, кубиками; равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Л.И.Пензулаева  

Стр. 64 
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) Продолжать упражнять 

в сохранении 

равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре. 

Подвижные игры:  «Воробышки и кот», «Кролик и сторож», «Найди 

свой цвет». 
 

4 

(ул

ица

) 

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  

Стр. 59 

 

Май 

 

1 

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  

Стр. 65 

 

 

2 

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  

Стр. 66 

 

3 

Ходьба с выполнением 

заданий по сигналу 

воспитателя: упражнять 

в бросании мяча вверх и 

І  часть. Ходьба в колонне по одному. Бег врассыпную, помахивая 

руками, как крылышками, ходьба врассыпную. 

ІІ    часть. Общеразвивающие упражнения с флажками. 

Основные виды движений: 

Л.И.Пензулаева  

Стр. 67 
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ловле его; ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

 Броски мяча вверх и ловля его двумя руками; 

 Ползание по скамейки 

Подвижная игра«Огуречик, огуречик». 

ІІІ    часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

4 

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  

Стр. 68 

 

1 

(ул

ица

) 

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  

Стр. 69 

 

 

 

2 

(ул

ица

) 

 

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  

Стр. 69 

 



 

80 

 

 

3 

(ул

ица

) 

Повторение с детьми 

упражнений, освоенных 

на занятиях. Особое 

внимание уделяется 

игровым упражнениям с 

мячом, подвижным 

играм. 

Подвижные игры:  «Автомобили», «По ровненькой дорожке», «Поезд», 

«Птица, птенчики», «Кролики», «Лягушки», «Лохматый пес», «Найди 

свой цвет», «Воробышки и кот» , «Пузырь». 

 

Л.И.Пензулаева  

Стр. 69 

 

 

4 

(ул

ица

) 

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 

Стр. 69 

 

 

 

 

 

 

«Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных  математических представлений» 

Неделя 

месяц 

тема                    Задачи литература 

Сентябрь            

     1 

Куб шар •  Закреплять умение различать шар ( шарик) и куб ( кубик) не 

зависимо от цвета и величины фигур. 

Поморева 

 с.11 

      2 Большой  

маленький 

Закреплять умение различать контрастные по величине предмета при 

этом слова  большой, маленький. 

Поморева, 

с. 12 

      3 Путешествие в 

зоопарк 

 

•  Закреплять умение различать количество предметов, используя при 

этом слова «один», «много», «мало» 

Васильева,  

с.56 
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     4 Цветочки • Познакомить со способами составления групп из отдельных 

предметов и выделения из группы одного предмета, учить понимать 

слова «много», «один», «ни одного» 

Васильева, 

 с.62 

Октябрь 

      1 

Матрешки • Закреплять умение различать количество предметов, используя 

слова « один», « много», «мало». 

Поморева,  

с. 12 

      2 Петрушка • Познакомить с составлением группы предметов из отдельных 

предметов и выделением из нее одного предмета; учить понимать 

слова «много», «один», « ни одного» 

Поморева, 

 с.13 

     3 «Подарки от 

куклы Маши» 

 

• Продолжать формировать умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять совокупности словами 

«один»,»много», «ни одного» 

• Познакомить с кругом: учить обследовать его форму осязательно-

двигательным путем 

Поморева, 

 с.14 

      4 Соберем 

урожай 

• Совершенствовать умение составлять группы предметов из 

отдельных предметов и выделять один предмет из группы, обозначать 

совокупности словами «один», « много», «ни одного». 

• Продолжать учить различать и называть круг, обследовать его 

осязательно-двигательным путем и сравнивать круги по величине: 

«большой», «маленький» 

Поморева, с.15 

Ноябрь 

     1 

Длинный- 

Короткий 

 

• Побуждать сравнивать два предмета по длине и обозначать 

результат сравнения словами длинный- короткий, длиннее- короче. 

• Совершенствовать умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять один предмет из группы, обозначать 

совокупности словами один, много, ни одного 

Помораева 

, с.16 

      2 Один-много 

 

• Научить детей находить один и много предметов в специально 

созданной 

обстановке, отвечать на вопрос «сколько?»используя слова один, 

много. 

• Продолжать побуждать сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения, обозначать результаты 

сравнения словами длинный- короткий, длиннее- короче.  

Помораева,  

с.17 
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     3 Круг-квадрат • Продолжать побуждать находить один и много предметов в 

специально созданной обстановки ,обозначать совокупности словами 

один, много 

• Познакомить с квадратом, научить различать круг, квадрат. 

Помораева,  

с.18 

 

     4 Закрепление 

круг- 

квадрат 

 

• Закреплять умение  находить один и много предметов в специально 

созданной обстановки ,обозначать совокупности словами один, 

много. 

• Закреплять умение находить геометрические фигуры 

 

 

Помораева,  

с.19 

 

Декабрь 

     1 

Длинный- 

короткий- 

одинаковый 

• Совершенствовать умение сравнивать предметы между собой. 

• Упражнять в умении находить один и много предметов в 

окружающей обстановке 

 

Помораева,  

с.19 

     2 Один-много, 

круг-квадрат 

 

• Продолжать совершенствовать умения находить предметы в 

окружающей 

обстановке. 

• Закреплять умение различать и называть круг и квадрат, 

 

 

Помораева, 

 с.20 

     3 Сравнение 

предметов 

методом 

наложения 

• Побуждать сравнивать предметы методом наложения. 

• Упражнять в ориентации на собственном теле, различать правую и 

левую руку. 

 

Помораева,  

с.21 

     4 Много- 

поровну- 

столько же 

 

• Продолжать сравнивать две группы предметов способом наложения, 

активизируя в речи выражения: по много, поровну, столько- сколько. 

• Совершенствовать умения сравнивать два предмета по длине, 

используя приемы наложения 

 

Помораева, 

 с22 

Январь 

   1 

Сравнение 

двух 

предметов. 

Понятия: широ

кий – узкий, 

шире – уже. 

• Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, используя 

приемы наложения и приложения, обозначать результаты сравнения 

словами широкий – узкий, шире – уже. 

• Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

 

Помораева  

с.23 

   2 Сравнение • Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине способами  
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двух предметов 

по ширине 

наложения и приложения, определять результаты сравнения 

словами широкий – узкий, шире – уже. 

• Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов 

способом наложения; умение обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – сколько. 

• Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 

Помораева 

 с.24 

    3 Треугольник 

 

• Познакомить с треугольником: учить различать и называть фигуру. 

• Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

• Закреплять навыки сравнения двух предметов по ширине, учить 

пользоваться словами широкий – узкий, шире – уже, одинаковые по 

ширине 

 

Помораева 

 с.26 

    4 Треугольник. 

Сравнение 

двух равных 

групп 

предметов 

• Учить сравнивать две равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты сравнения словами по много, 

поровну, столько – сколько. 

• Продолжать знакомить с треугольником, учить называть и 

сравнивать его с квадратом 

 

Помораева 

 с 27 

Февраль 

    

1 

Сравнение 

двух равных 

групп 

предметов 

• Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов 

способом приложения, обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

• Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

• Упражнять в определении пространственных направлений от себя и 

обозначать их словами вверху – внизу 

Помораева с 28 

  2 Сравнение 

двух равных 

групп 

предметов 

• Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов 

способом приложения, обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

• Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

 

Помораева  

с 28 
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геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

• Упражнять в определении пространственных направлений от себя и 

обозначать их словами вверху – внизу 

  3 Сравнение 

предметов по 

высоте 

 

• Познакомить с приемами сравнения двух предметов по высоте, 

учить понимать слова высокий – низкий, выше – ниже. 

• Упражнять в определении пространственных направлений от себя. 

• Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов 

способом приложения и пользоваться словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

 

 

Помораева 

 с 30 

  4 Сравнение 

двух неравных 

групп 

предметов 

• Учить сравнивать две неравные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения словами больше – 

меньше, столько – сколько. 

• Совершенствовать умение сравнивать два контрастных по высоте 

предмета знакомыми способами, обозначать результаты сравнения 

словами высокий – низкий, выше – ниже 

 

Помораева  

с 31 

Март 

    1 

Сравнение 

двух неравных 

групп 

предметов 

 

• Продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов 

способами наложения и приложения, обозначать результаты 

сравнения словами больше – меньше, столько – сколько, поровну. 

• Совершенствовать умение различать и называть круг, квадрат, 

треугольник. 

 

Помораева 

 с 33 

     2 Сравнение 

двух равных и 

неравных 

групп 

предметов 

• Совершенствовать умение сравнивать две равные и неравные 

группы предметов, пользоваться выражениями поровну, столько – 

сколько, больше – меньше. 

• Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и высоте, 

обозначать результаты сравнения соответствующими словами 

 

Помораева 

  с 34 

   3 Части суток: 

день, ночь 

• Упражнять в сравнении двух групп предметов способами наложения 

и приложения и пользоваться словами столько – сколько, больше – 

меньше. 

 

Помораева 

 с 35 
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• Закреплять умение различать и называть части суток: день, ночь. 

    4 Закрепление 

способов 

сравнения двух 

предметов по 

длине и 

ширине 

• Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения соответствующими словами. 

• Формировать умение различать количество звуков на слух (много и 

один). 

• Упражнять в различении и назывании геометрических фигур: круга, 

квадрата, треугольника 

 

Помораева  

с 36 

Апрель 

    1 

Воспроизведен

ие заданного 

количества 

предметов и 

звуков по 

образцу. 

• Учить воспроизводить заданное количество предметов и звуков по 

образцу (без счета и называния числа). 

• Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

 

Помораева  

с 37 

  2 Воспроизведен

ие заданного 

количества 

предметов и 

звуков по 

образцу 

• Закреплять умение воспроизводить заданное количество предметов 

и звуков по образцу (без счета и называния числа). 

• Упражнять в умении сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результат сравнения словами большой, маленький. 

• Упражнять в умении различать пространственные направления от 

себя и обозначать их словами: впереди – сзади, слева – справа 

 

Помораева 

 с 38 

    3 Пространствен

ные 

направления 

впереди – 

сзади, вверху – 

внизу, слева – 

справа 

 

• Учить различать одно и много движений и обозначать их количество 

словами один, много. 

• Упражнять в умении различать пространственные направления 

относительно себя и обозначать их словами впереди – сзади, вверху – 

внизу, слева – справа. 

• Совершенствовать умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять один предмет из группы. 

 

Помораева 

 с 39 

   4 Части суток: 

утро, вечер. 

• Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений  

Помораева 
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 и называть их словами много и один. 

• Закреплять умение различать и называть части суток: утро, вечер 

 с 40 

 Май 

     1 

Сравнение 

двух предметов 

по величине. 

• Закреплять умение сравнивать две равные и неравные группы 

предметов способами наложения и приложения, пользоваться 

выражениями столько – сколько, больше – меньше. 

• Упражнять в сравнении двух предметов по величине, обозначать 

результаты сравнения словами большой, маленький. 

• Учить определять пространственное расположение предметов, 

используя предлоги на, под, в и т. 

 

Помораева 

 с 41 

     2 Геометрически

е фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник, 

шар, куб. 

• Совершенствовать умение различать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 

Помораева  

с 42 

 

Ознакомление с окружающим миром. 

Месяц  

неделя 

тема задачи литература 

Сентябрь 

   1 

 «Хорошо у 

нас в саду» 

Формировать умение ориентироваться в некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. Воспитывать доброжелательное отношение, 

уважение к работникам дошкольного учреждения. 

Дыбина О.В. 

С.30 

  2 «Одежда» Упражнять детей в умении определять и различать одежду, выделять 

основные признаки предметов одежды (цвет, форма,  величина); 

группировать предметы по признакам 

Дыбина О.В. 

С.23 

   3 «Транспорт», Учить детей определять и различать транспорт, виды транспорта, 

основные признаки (цвет, форма, величина, строение, функции и т.д.) 

Дыбина О.В. 

  с.19 

  4 Овощи с 

огорода 

Учить различать по внешнему виду и вкусу и называть овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа). 

Расширять представление о выращивании овощных культур 

Соломенникова О.А.  

с.25 
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Октябрь 

   1      

«Папа, мама, я 

– семья» 

Формировать первоначальные представления о семье. Воспитывать у 

ребенка интерес к собственному имени 

Дыбина О.В. 

С. 21 

  2  «Мебель» Учить детей определять и различать мебель, виды мебели, выделять 

основные признаки предметов мебели (цвет, форма, величина, 

строение, и т.д.); группировать предметы по признакам 

Дыбина О.В. 

с.20 

    3 Меняем воду в 

аквариуме 

Расширять знания о декоративных рыбках. Дать элементарное 

представление об уходе за декоративными рыбками. Формировать 

доброе отношение к окружающему миру 

Соломенникова О.А.  

с.26 

   4 «Кто в домике 

живет?», 

Учить детей запоминать имена товарищей, обращать внимание на 

черты их характера, особенности поведения 

 

Дыбина О.В. 

с.25 

 Ноябрь 

  1 

«Варвара-

краса, длинная 

коса» 

Знакомить детей с трудом мамы, дать представление о том, что мама 

проявляет заботу о своей семье, о своем любимом ребенке. 

Формировать уважение к маме 

Дыбина О.В. 

с.28 

   2 «Чудесный 

мешочек» 

Дать детям понятие о том, что одни предметы сделаны руками 

человека, другие предметы созданы природой 

 

Дыбина О.В. 

с.24 

   3 В гостях у 

бабушки 

Продолжать знакомить детей с домашними животными и их 

детенышами. Учить правильно обращаться с домашними животными 

 

Соломенникова О.А.  

с.29 

  4 «Помогите 

Незнайке» 

Побуждать детей определять, различать и описывать предметы 

природного и рукотворного мира 

Дыбина О.В. 

с.26 

Декабрь 

1 

 «Теремок» Знакомить детей со свойствами дерева, со структурой его поверхности Дыбина О.В. 

с.27 

  2 «Наш зайчонок 

заболел» 

Дать детям представление о том, что мама проявляет заботу о своей 

семье, о своем любимом ребенке; мама умеет осматривать горло, кожу, 

ставить градусник, измерять температуру, ставить горчичники. 

Формировать уважение к маме 

 

Дыбина О.В. 

с.32 

 

   3 Подкормим 

птиц зимой 

Закреплять знания о зимних явлениях природы. Показать кормушку 

для птиц. Формировать желание подкармливать птиц зимой. 

Расширять представления о зимующих птицах 

 

Соломенникова О.А.  

с.32 
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 4 «Найди 

предметы 

рукотворного 

мира» 

Побуждать детей определять, различать и описывать предметы 

природного мира и рукотворного мира 

Дыбина О.В. 

с.29 

 

Январь 

 1 

«Приключение 

в комнате» 

Продолжать знакомить детей с трудом мамы дома (убирается, моет 

посуду, чистит ковры, палас, ухаживает за комнатными растениями, 

вытирает пыль, стирает и гладит белье). Формировать уважение к 

маме, желание помогать ей в работе по дому. 

 

Дыбина О.В. 

с.34 

 

  2 «Деревянный 

брусочек» 

Продолжать знакомить детей с некоторыми свойствами дерева; учить 

выделять признаки дерева 

Дыбина О.В. 

с.34 

 

  3 В январе, в 

январе много 

снега во дворе 

Уточнить знания о зимних явлениях природы. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей природе. 

Обогащать и активизировать словарный запас детей. 

 

Соломенникова О.А.  

с.34 

 4 «Мой родной 

город», 

Учить детей называть родной город (поселок). Дать элементарные 

представления о родном городе (поселке). Подвести детей к 

пониманию того, что в городе много улиц, многоэтажных домов, 

разных машин. Воспитывать любовь к родному городу (поселку). 

 

Дыбина О.В. 

с.38 

 Февраль 

   1 

«Вот так мама, 

золотая 

прямо!» 

Продолжать знакомить детей с трудом мам и бабушек, показать их 

деловые качества; формировать уважение к маме и бабушке, желание 

рассказывать о них. 

 

Дыбина О.В. 

с.39 

  2 «Золотая 

мама» 

Знакомить детей со свойствами ткани, со структурой ее поверхности Дыбина О.В. 

с.40 

  3 У меня живет 

котенок. 

Продолжать знакомство с домашними животными. Формировать 

умение правильно обращаться с животными. Развивать желание 

наблюдать за котенком. Учить делиться полученными впечатлениями 

 

Соломенникова О.А.  

с.35 

  4 «Как мы с 

Фунтиком 

возили песок»,  

Дать детям представление о том, что папа проявляет заботу о своей 

семье; папа умеет управлять машиной, перевозить груз и людей – он 

шофер в своем доме. Формировать уважение к папе. 

Дыбина О.В. 

с.41 

Март 

  1 

«Смешной 

рисунок» 

Знакомить со свойствами бумаги, со структурой ее поверхности. Дыбина О.В. 

с.37 
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  2 «Тарелочка из 

глины» 

Знакомить детей со свойствами глины, со структурой ее поверхности. Дыбина О.В. 

с.44 

  3 Уход за 

комнатными 

растениями. 

Расширять представления о комнатных растениях. Закреплять умение 

поливать растения из лейки. Учить протирать листья влажной 

тряпочкой. Поддерживать интерес к комнатным растениям и желание 

ухаживать за ними 

Соломенникова О.А.  

с.37 

 

  4 «Что мы 

делаем в 

детском саду» 

Продолжать знакомить детей с трудом работников дошкольного 

учреждения – воспитателей, учить называть воспитателей по имени, 

отчеству, обращаться к ним на «вы». Воспитывать уважение к 

воспитателю, к его труду. 

 

Дыбина О.В. 

с.42 

Апрель 

  1 

«Что лучше: 

бумага или 

ткань?» 

Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их свойствах и качествах; 

учить устанавливать отношения между материалом, из которого 

изготовлен предмет, и способом использования предмета. 

 

Дыбина О.В. 

с.42 

  2  «Няня моет 

посуду»,  

Продолжать знакомить детей с трудом работников дошкольного 

учреждения – помощников воспитателей; учить называть их по имени, 

отчеству, обращаться к ним на «вы»; показать отношение взрослого к 

труду. Воспитывать уважение к помощнику воспитателя и к его труду. 

Дыбина О.В. 

с.45 

  3 Прогулка по 

весеннему 

лесу. 

Знакомить с характерными особенностями весенней погоды. 

Расширять представления о лесных растениях и животных. 

Формировать элементарные представления о простейших связях в 

природе 

Соломенникова О.А.  

с.39 

 

  4 «Подарки для 

медвежонка» 

Закреплять знания детей о свойствах различных материалов, структуре 

их поверхности. Совершенствовать умения детей различать материалы, 

производить с ними разнообразные действия. 

Дыбина О.В. 

с.48 

 Май 

  1 

«Подарок для 

крокодила 

Гены» 

Познакомить детей с трудом повара, показать важность 

положительного отношения взрослого к своей работе. Воспитывать 

интерес к трудовой деятельности взрослых. 

 

Дыбина О.В. 

с.49 

  2 «Опиши 

предмет» 

Совершенствовать умения детей вычленять существенные признаки 

предмета, устанавливать элементарные причинно-следственные связи 

между предметами 

 

Дыбина О.В. 

с.50 
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  3 Экологическая 

тропа 

Расширять знания детей о растениях, формировать бережное 

отношение к ним. Дать представления о посадке деревьев. 

Формировать трудовые навыки. 

Соломенникова О.А.  

с.42 

 

 

 

«Речевое развитие»  

№ Тема занятий Программное содержание  литература 

                                                                                                   Сентябрь. 

1. Кто у нас хороший, кто 

у нас пригожий. Чтение 

стихотворения С. 

Черного «Приставалка» 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью рассказа 

воспитателя (игры); помочь малышам поверить в то, что каждый из 

них — замечательный ребенок, и взрослые их любят.  

 

В. В. Гербова, с. 28-

31 

 

2. Чтение русской 

народной сказки «Кот, 

петух и лиса» 

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса» (обраб. М. 

Боголюбской). 

В . В. Гербова, с. 31-

32 

 

3. Звуковая культура 

речи: звуки а, у. 

Дидактическая игра 

«Не ошибись»  

Упражнять детей в правильном и отчетливом произношении звуков 

(изолированных, в звукосочетаниях, словах). Активизация в речи 

детей обобщающих слов. 

В .В. Гербова, с. 32-

33 

 

4. Звуковая культура 

речи: звук у 

Упражнять детей в четкой артикуляции звука (изолированного, в 

звукосочетаниях); отрабатывать плавный выдох; no6yждать 

произносить звук в разной тональности с разной громкость (по 

подражанию). 

В .В. Гербова, с. 33-

35 

 

5 Чтение стихотворений 

об осени. Составление 

рассказов –описаний 

игрушек. 

Приобщать детей к восприятию поэтической речи. Продолжить учить 

рассказывать об игрушке по определённому плану. 

 

В .В. Гербова 
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                                                                                        Октябрь 

1. Дидактическая игра 

«Чья вещь?». 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору педагога) 

 

Упражнять в согласовании притяжательных местоимений с 

существительными и прилагательными. Помочь детям понять cюжет 

картины, охарактеризовать взаимоотношения между персонажами. 

В. В. Гербова с. 36-38 

 

2. Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок». 

Дидактическое 

упражнение «Играем в 

слова» 

Познакомить со сказкой «Колобок» (обраб. К. Ушинского). 

Упражнять детей в образовании слов по аналогии. 

 

В. В. Гербова с. 38-39 

 

3. Звуковая культура 

речи: звук о. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок» 

Продолжать приучать детей внимательно рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять содержание иллюстраций. Отрабатывать четкое 

произношение звука о. 

 

В. В. Гербова, с. 39-40 

 

4. Чтение стихотворения 

А. Блока «Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила...» 

Помочь детям запомнить стихотворение Л. Плещеева «Осень 

наступила». При восприятии стихотворения Л. Блока «Зайчик» вы-

звать сочувствие к зайчишке, которому холодно, голодно и страшно 

в неуютную осеннюю пору. 

 

В. В. Гербова, с.40-41 

 

                                                                                       Ноябрь 

1. Чтение стихотворений 

об осени. 

Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего получается» 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. Упражнять 

в образовании слов по аналогии. 

 

В. В. Гербова, с.41-42 
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2. Звуковая культура 

речи: звук и 

Упражнять детей в четком и правильном произношении звука и 

(изолированного, в словосочетаниях, в словах). 

В В. Гербова, с. 42-43 

 

3. 

 

 

 

Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога) 

 

Учить детей рассматривать картину, отвечать на вопросы вос-

питателя, слушать его пояснения. Упражнять в умении вести диалог, 

употреблять существительные, обозначающие детенышей 

животных, правильно и четко проговаривать слова со звуками к, т. 

В. В. Гербова, с.43-46 

 

                                                                                    Декабрь. 

1. Чтение стихотворений 

из цикла С. Маршака 

«Детки в клетке» 

Познакомить детей с яркими поэтическими образами животных из 

стихотворений С. Маршака. 

 

В. В. Гербова, с. 46-47 

 

2. Чтение сказки 

«Снегурушка и лиса» 

 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Снегурушка и 

лиса» (обраб. М. Булатова), с образом лисы (отличным от лисиц из 

других сказок). Упражнять в выразительном чтении отрывка — при-

читания Снегурушки. 

В. В. Гербова, с. 50 

 

3. Повторение сказки 

«Снегурочка и лиса». 

Дидактические игры 

«Эхо», «Чудесный 

мешочек» 

Помочь детям вспомнить сказку «Снегурочка и лиса». Упражнять в 

произношении слов со звуком э (игра «Эхо»), в определении качеств 

предметов на ощупь (игра «Чудесный мешочек»). 

 

В. В. Гербова, с. 51-52 

 

4. 

 

Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег 

идет», стихотворения 

А. Босева «Трое» 

Познакомить детей с рассказом JT. Воронковой «Снег идет», оживив 

в памяти детей их собственные впечатления от обильного снегопада. 

Помочь запомнить стихотворение А. Босева «Трое» (пер. с болг. В. 

Викторова). 

В. В. Гербова, с. 52 

 

5. Игра-инсценировка «У 

матрешки — 

новоселье» 

Способствовать формированию диалогической речи; учить 

правильно называть строительные детали и их цвета. 

 

В. В. Гербова, с. 53-54 

 

                                                                                           Январь. 



 

93 

 

1. Чтение русской 

народной сказки 

«Гуси-лебеди» 

Познакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди» (обр. М. Булатова), 

вызвать желание послушать ее еще раз, поиграть в сказку 

 

В. В. Гербова, с. 54-55 

 

2. Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Гуси-лебеди» и 

сюжетных картин (по 

выбору детей). 

Продолжить объяснять детям, как много интересного можно узнать , 

если внимательно рассматривать рисунки в книгах. Учить детей 

рассматривать сюжетную картину, отвечать на вопросы воспитателя, 

делать простейшие выводы, высказывать предположения. 

В. В. Гербова, с. 55-57 

 

3. 

 

Звуковая культура 

речи: звуки м, мь. 

Дидактическое 

упражнение «Вставь 

словечко» 

Упражнять детей в четком произношении звуков м, мь в словах, 

фразовой речи; способствовать воспитанию интонационной 

выразительности речи. Продолжать учить образовывать слова по 

аналогии. 

 

В. В. Гербова, с. 57-58 

 

 

 

 

                                                                                            Февраль. 

1. Звуковая культура 

речи: звуки п, пь. 

Дидактическая игра 

«Ярмарка» 

Упражнять в отчетливом и правильном произношении звуков п, пь. 

С помощью дидактической игры побуждать детей вступать в диалог, 

употреблять слова со звуками п, пь. 

 

В. В. Гербова, с. 58-59 

 

2. Чтение русской 

народной сказки «Лиса 

и заяц» 

Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц» (обраб. В Даля), помочь 

понять смысл произведения (мал удалец, да храбрец). 

 

В. В. Гербова, с. 59-60 

 

3. Звуковая культура 

речи: звуки 6, бь 

 

Упражнять детей в правильном произношении звуков 6, бь (в 

звукосочетаниях, словах, фразах). 

 

В. В. Гербова, с. 60-62 
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4. Заучивание 

стихотворения В. 

Берестова «Петушки 

распетушились» 

Помочь детям запомнить стихотворение В. Берестова «Петушки 

распетушились», учить выразительно читать его. 

 

В. В. Гербова, с. 62-63 

                                                                                                 Март. 

1. Беседа на тему «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

 

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, совершенствовать их 

диалогическую речь (умение вступать в разговор; высказывать 

суждение так, чтобы оно было понятно окружающим; 

грамматически правильно отражать в речи свои впечатления). 

 

В. В. Гербова, с. 63-64 

2. Чтение стихотворения 

И. Косякова «Все она». 

Дидактическое 

упражнение «Очень 

мамочку 

люблю, потому, что...» 

Познакомить детей со стихотворением И. Косякова «Все она». 

Совершенствовать диалогическую речь малышей. 

 

В. В. Гербова, с. 64-66 

 

3. Звуковая культура 

речи: звуки т, п, к 

 

Закреплять произношение звука m в словах и фразовой речи; 

учить детей отчетливо произносить звукоподражания со звуками п, 

п, к; упражнять в произнесении звукоподражаний с разной скоро 

стью и громкостью. 

В. В. Гербова, с. 66-68 

4. Чтение русской 

народной сказки «У 

страха глаза велики» 

 

Напомнить детям известные им русские народные сказки и 

познакомить со сказкой «У страха глаза велики» (обраб. М. 

Серовой). Помочь детям правильно воспроизвести начало и конец 

сказки. 

В. В. Гербова с. 68 
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5. Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору педагога). 

Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизношение 

(дидактическая игра 

«Что изменилось») 

 

Продолжать учить детей рассматривать сюжетную картину, помогая 

им определить ее тему и конкретизировать действия и взаи-

моотношения персонажей. Отрабатывать правильное и отчетливое 

произношение звукоподражательных слов (учить характеризовать 

местоположение предметов). 

 

В. В. Гербова с. 69-71 

 

 

                                                                                 Апрель. 

1. Чтение стихотворения 

А. Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда это 

бывает?» 

 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна». Учить 

называть признаки времен года. 

 

В. В. Гербова, с. 71-72 

2. Звуковая культура 

речи: звук ф 

 

Учить детей отчетливо и правильно произносить изолированный 

звук ф и звукоподражательные слова с этим звуком. 

 

В. В. Гербова с. 72-73 

3. Чтение и драматизация 

русской 

народной песенки 

«Курочка-рябушечка». 

Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога 

Познакомить детей с русской народной песенкой «Курочка-

рябушечка». Продолжать учить рассматривать сюжетную картину и 

рассказывать о том, что на ней изображено. 

 

В. В. Гербова, с. 73-75 

4. Звуковая культура 

речи: звук с 

Отрабатывать четкое произношение звука с. Упражнять детей в 

умении вести диалог. 

В. В. Гербова, с. 75-76 

 

 

                                                                                                       Май. 
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1. Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок — черный 

бочок, белые копытца». 

Литературная 

викторина 

Познакомить с русской народной сказкой «Бычок — черный бочок, 

белые копытца» (обр. М. Булатова). Помочь детям вспомнить 

названия и содержание сказок, которые им читали на занятиях. 

 

В. В. Гербова, с. 76-77 

2. Звуковая культура 

речи.- звук з 

Упражнять детей в четком произношении звука з. 

 

В. В. Гербова, с. 77-78 

 

3. Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова 

«Весенняя гостья» 

Помочь детям вспомнить стихи, которые они учили в течение года; 

запомнить новое стихотворение. 

 

В. В. Гербова, с. 79 

 

 

4. 

 

Звуковая культура 

речи: звук ц 

 

Отрабатывать четкое произношение звука ц, параллельно упражняя 

детей в интонационно правильном воспроизведении звуко-

подражаний; учить изменять темп речи. 

 

В. В. Гербова, с. 80-82 

 

 

“Худдожественно эстетическое развитие” 

 

                                                                                      Рисование 

Месяц Тема Задачи Литература 
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Сентябрь 

 

 

 

 

 

 1. 

«Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

Учить детей рисовать карандашами. Учить правильно держать карандаш, 

вести им по бумаге, не нажимая слишком сильно на бумагу и не сжимая 

его сильно в пальцах. Обращать внимание детей на следы, оставляемые 

карандашом на бумаге; предлагать провести пальчиками по 

нарисованным линиям и конфигурациям. Учить видеть сходство штрихов 

с предметами. Развивать желание рисовать. 

Т. С. Комарова   

стр 26. 

 2.«Идет 

дождь» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от окружающей жизни, 

видеть в рисунке образ явления. Закреплять умение рисовать короткие 

штрихи и линии, правильно держать карандаш. Развивать желание 

рисовать. 

Т. С. Комарова 

стр 27 

 3.«Привяжем 

к шарикам 

цветные 

ниточки» 

Учить детей правильно держать карандаш; рисовать прямые линии 

сверху вниз; вести линии неотрывно, слитно. Развивать эстетическое 

восприятие. Учить видеть в линиях образ предмета. 

Т. С. Комарова 

 стр 29 

 4. 

«Разноцветны

й ковер из 

листьев» 

Развивать эстетическое восприятие, формировать образные 

представления. Учить детей правильно держать кисть, опускать ее в 

краску всем ворсом, снимать лишнюю каплю о край баночки. Учить 

изображать  

листочки способом прикладывания ворса кисти к бумаге. 

Т. С. Комарова 

 стр 33. 

Октябрь 

 

 

 

1.«Цветные 

клубочки» 

Учить детей рисовать слитные линии круговыми движениями, не отрывая 

карандаша (фломастера) от бумаги; правильно держать карандаш; в 

процессе рисования использовать карандаши разных цветов. Обращать 

внимание детей на красоту разноцветных изображений. 

.Т. С. Комарова 

 стр 34. 

 2. «Колечки» Учить детей правильно держать карандаш, передавать в рисунке 

округлую форму. Отрабатывать кругообразное движение руки. Учить 

использовать в процессе рисования карандаши разных цветов. Развивать 

восприятие цвета. Закреплять знание цветов. Вызвать чувство радости от 

созерцания разноцветных рисунков. 

Т. С. Комарова 

 стр 36. 

 3.«Раздувайся Учить детей передавать в рисунке образы подвижной игры. Закреплять Т. С. Комарова 
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, пузырь» умение рисовать предметы круглой формы разной величины. 

Формировать умение рисовать красками, правильно держать кисть. 

Закреплять знание цветов. Развивать образные представления, 

воображение. 

 стр 37. 

 4. Рисование 

по замыслу. 

Учить детей самостоятельно задумывать содержание рисунка. Закреплять 

ранее усвоенные умения и навыки в рисовании красками. Воспитывать 

желание рассматривать рисунки и радоваться им. Развивать цветовое 

восприятие, творчество. 

.Т. С. Комарова 

 стр 40. 

Ноябрь 

 

1. «Красивые 

воздушные 

шары (мячи)» 

Учить детей рисовать предметы круглой формы. Учить правильно 

держать карандаш, в процессе рисования использовать карандаши разных 

цветов. Развивать интерес к рисованию. Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к созданным изображениям. 

Т. С. Комарова 

 стр 41. 

 2.«Разноцветн

ые колеса» 

Учить рисовать предметы круглой формы слитным неотрывным 

движением кисти. Закреплять умение промывать кисть, промакивать ворс 

промытой кисти о тряпочку (салфетку). Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знание цветов. Учить детей рассматривать готовые работы; 

выделять ровные красивые колечки. 

Т. С. Комарова 

 стр 43 

 3.«Нарисуй 

что-то 

круглое» 

Упражнять в рисовании предметов круглой формы. Закреплять умение 

пользоваться красками, правильно держать кисть. Учить промывать кисть 

перед тем, как набрать другую краску, и по окончании работы. Учить 

радоваться своим рисункам, называть изображенные предметы и явления. 

Развивать самостоятельность, творчество. 

Т. С. Комарова 

 стр 45. 

 4.«Нарисуй, 

что хочешь 

красивое» 

Вызвать желание рисовать. Развивать умение самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, осуществлять свой замысел. Упражнять в рисовании 

карандашами. Учить радоваться своим рисункам и рисункам товарищей; 

называть нарисованные предметы и явления. Воспитывать 

самостоятельность, развивать творчество. 

Т. С. Комарова 

 стр 46. 

Декабрь 

 

 

1.Снежные 

комочки, 

большие и 

маленькие» 

Закреплять умение детей рисовать предметы круглой формы. Учить 

правильным приемам закрашивания красками (не выходя за контур, 

проводить линии кистью сверху вниз или слева направо). Учить 

повторять изображение, заполняя свободное пространство листа. 

Т. С. Комарова 

 стр 48. 
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 2. «Деревья на 

нашем 

участке» 

Учить детей создавать в рисовании образ дерева; рисовать предметы, 

состоящие из прямых вертикальных и наклонных линий, располагать 

изображения по всему листу бумаги, рисовать крупно, во весь лист. 

Продолжать учить рисовать красками. 

Т. С. Комарова 

 стр 48. 

 4«Елочка» Учить детей передавать в рисовании образ елочки; рисовать предметы, 

состоящие из линий (вертикальных, горизонтальных или наклонных). 

Продолжать учить пользоваться красками и кистью (промывать кисть в 

воде и промокать ее о тряпочку (салфетку), прежде чем набрать краску 

другого цвета). 

Т. С. Комарова 

стр  51. 

 4.«Знакомство 

с дымковски-

ми 

игрушками». 

Познакомить с народными дымковскими игрушками. Вызвать радость от 

рассматривания яркой, нарядной расписной игрушки. Обратить внимание 

детей на узоры, украшающие игрушки. Учить выделять и называть 

отдельные элементы узора, их цвет. 

Т. С. Комарова 

стр 53. 

Январь 

 

 

1. 

“Новогодняя 

елка с 

огоньками и 

шарами” 

Учить детей передавать в рисунке образ нарядной елочки; рисовать 

елочку крупно, во весь лист; украшать ее, используя приемы 

примакивания, рисования круглых форм и линий. Развивать эстетическое 

восприятие, формировать образные представления. Познакомить с 

розовым и голубым цветами. Вызывать чувство радости от красивых 

рисунков. 

Т. С. Комарова, стр 

55. 

 2. Рисование   

«Украсим 

рукавичку-

домик» 

Учить детей рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», создавать  

сказочный образ. Развивать воображение, творчество. Формировать 

умение украшать предмет. Закреплять умение использовать в процессе 

рисования краски разных цветов; чисто промывать кисть и осушать ее о 

салфеточку, прежде чем взять другую краску. 

Т. С. Комарова 

 стр 56. 

 3.«Украсим 

дымковскую 

уточку» 

Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. Учить выделять 

элементы росписи, наносить их на вырезанную из бумаги уточку. 

Вызывать радость от получившегося результата; от яркости, красоты 

дымковской росписи. 

Т. С. Комарова 

 стр 58. 

 4.Рисование  

по замыслу 

Учить детей задумывать содержание рисунка, использовать усвоенные 

приемы рисования. Учить заполнять изображениями весь лист. Вызывать 

желание рассматривать рисунки, обсуждать их; радоваться красочным 

Т. С. Комарова 

 стр 58. 
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изображениям, их разнообразию. 

Февраль 1.  “Мы 

слепили на 

прогулке 

снеговика” 

Вызывать у детей желание создавать в рисунке образы забавных 

снеговиков. Упражнять в рисовании предметов круглой формы. 

Продолжать учить передавать в рисунке строение предмета, состоящего 

из нескольких частей; закреплять навык закрашивания круглой формы 

слитными линиями сверху вниз или слева направо всем ворсом кисти. 

Т. С. Комарова 

 стр 62. 

 2.«Светит 

солнышко» 

Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, сочетать округлую 

форму с прямыми и изогнутыми линиями. Закреплять умение отжимать 

лишнюю краску о край розетки (баночки). Учить дополнять рисунок 

изображениями, соответствующими теме. Развивать самостоятельность, 

творчество дошкольников. 

Т. С. Комарова 

 стр 63. 

 3 «Самолеты 

летят» 

Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из  

нескольких частей; проводить прямые линии в разных направлениях. 

Учить передавать в рисунке образ предмета. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Т. С. Комарова 

 стр 65. 

 4.  «Деревья в 

снегу» 

Учить детей передавать в рисунке картину зимы. Упражнять в рисовании 

деревьев. Учить располагать на листе несколько деревьев. Закреплять 

умение промывать кисть. Развивать эстетическое восприятие. 

 

Т. С. Комарова 

 стр 66. 

Март 1. «Красивые 

флажки на 

ниточке» 

Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными линиями. Познакомить с 

прямоугольной формой. Продолжать отрабатывать приемы рисования и 

закрашивания рисунков цветными карандашами. 

Т. С. Комарова 

стр 69. 

 2. 

«Нарисуйте, 

кто что хочет 

красивое» 

Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и выделять красивые 

предметы, явления. Закреплять умение детей рисовать разными 

материалами, выбирая их по своему желанию. 

Т. С. Комарова 

 стр 71. 

 3.«Книжки-

малышки» 

Учить формообразующим движениям рисования четырехугольных форм 

непрерывным движением руки слева направо, сверху вниз и т. д. 

(начинать движение можно с любой стороны). Уточнить прием 

закрашивания движением руки сверху вниз или слева направо. Развивать 

Т. С. Комарова 

 стр 73. 
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воображение. 

 4.«Нарисуй 

что-то 

прямоугольно

й формы» 

Учить детей самостоятельно задумывать содержание рисунка,  

применять полученные навыки изображения разных предметов 

прямоугольной формы. Учить отбирать для рисунка карандаши нужных 

цветов. Упражнять в рисовании и закрашивании предметов 

прямоугольной формы. Развивать чувство цвета, воображение. 

Т. С. Комарова 

 стр 74. 

Апрель 1. 

«Разноцветны

е платочки 

сушатся» 

Упражнять детей в рисовании знакомых предметов квадратной формы 

неотрывным движением. Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображения в одном направлении – сверху вниз, не заходя за контур; 

располагать изображения по всему листу бумаги. 

Т. С. Комарова 

 стр 76. 

 2.  

«Скворечник» 

Учить детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши; правильно передавать относительную величину 

частей предмета. Закреплять приемы закрашивания. 

Т. С. Комарова 

 стр 78. 

 3. «Красивый 

коврик» 

Упражнять детей в рисовании линий разного характера (прямых, 

наклонных, волнистых и др.). Учить пересекать линии; украшать 

квадратный лист бумаги разноцветными линиями, проведенными в 

разных направлениях. Вызывать положительный эмоциональный отклик 

на общий результат. 

Т. С. Комарова 

 стр 78-79. 

 4. «Красивая 

тележка» 

Продолжать формировать умение изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей прямоугольной и круглой формы. Упражнять в 

рисовании и закрашивании красками. Поощрять умение выбирать краску 

по своему вкусу; дополнять рисунок деталями, подходящими по 

содержанию к главному изображению. Развивать инициативу, 

воображение. 

Т. С. Комарова 

 стр 80. 

Май 1.«Картинка о 

празднике» 

Продолжать развивать умение на основе полученных впечатлений  

определять содержание своего рисунка. Воспитывать самостоятельность, 

желание рисовать то, что понравилось. Упражнять в рисовании красками. 

Воспитывать положительное эмоциональное отношение к красивым 

изображениям. Развивать желание рассказывать о своих рисунках. 

Т. С. Комарова 

 стр 84. 

 2.  

«Одуванчики 

Вызывать у детей желание передавать в рисунке красоту цветущего луга, 

форму цветов. Отрабатывать приемы рисования  

Т. С. Комарова 

 стр 85. 
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в траве» красками. Закреплять умение аккуратно промывать кисть, осушать ее о 

тряпочку. Учить радоваться своим рисункам. Развивать эстетическое 

восприятие, творческое воображение. 

 3.«красками 

по замыслу 

Развивать самостоятельность в выборе темы. Учить детей вносить в 

рисунок элементы творчества, отбирать для своего рисунка нужные 

краски, пользоваться в работе полученными умениями и навыками. 

Т. С. Комарова 

 стр 86. 

. 4. «Платочек» 

(«Высокий 

новый дом», 

«Клетчатое 

платье для 

куклы») 

Учить детей рисовать клетчатый узор, состоящий из вертикальных и 

горизонтальных линий. Следить за правильным положением руки и 

кисти, добиваясь слитного, непрерывного движения. Учить 

самостоятельно подбирать сочетания красок для платочка (платья); при 

рисовании дома передавать его основные части: стены, окна и др. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Т. С. Комарова 

 стр 87. 

 

                                                                                     Лепка 
месяц тема задачи литература 

Сентябрь 

  1 

 

Свойства 

пластилина 

 

Дать расширенное представление о свойствах и возможностях и 

возможностях пластилина. 

Комарова Т.С. 

с.46 

   2 Конфетки 

 

Обучать детей отщипывать небольшие комочки пластилина, раскатывать 

их между ладонями прямыми движениями рук. 

Комарова Т.С. 

С.47 

  3 «Разные 

цветные 

мелки» 

Упражнять в лепке палочек приемом раскатывания пластилина прямыми 

движениями ладоней. 
 

Комарова Т.С. 

С. 48 

Октябрь 

   1 

«Бублики» 

(«Баранки») 

Продолжать знакомить детей с пластилином, учить свертывать 

пластилиновую палочку в кольцо (соединять концы, плотно прижимая их 

друг к другу).Закреплять умение раскатывать пластилин прямыми 

движениями, лепить аккуратно. Развивать образное восприятие. 

Вызывать чувство радости от созданных изображений. 

 

Комарова Т.С. 

С. 51 

  2 «Колобок» 

 

 

Вызывать у детей желание создавать в лепке образы сказочных 

персонажей. Закреплять умение лепить предметы округлой формы, 

раскатывая пластилин между ладонями круговыми движениями 

 

Комарова Т.С. 

С. 55 



 

103 

 

.Закреплять умение аккуратно работать с пластилином. 

  3 Подарок 

любимому 

щенку 

(котенку) 

Формировать образное восприятие и образные представления, развивать 

воображение. Учить детей использовать ранее приобретенные умения и 

навыки в лепке. 

Комарова Т.С. 

с.57 

Ноябрь 

  1 

«Крендельки» Закреплять прием раскатывания пластилина прямыми движениями 

ладоней. Учить детей по-разному свертывать получившуюся колбаску. 
 

Комарова Т.С. 

С.61 

  2 «Пряники» Закрепить умение детей делить шарики. Учить сплющивать шар, 

сдавливая его ладошками. 

Комарова Т.С. 

с .63 

  Декабрь 

  1 

Лепешки, 

большие и 

маленькие. 

Продолжать обучать детей отщипывать большие  и маленькие от 

большого куска пластилина; раскатывать комочки круговыми 

движениями.  

 

Комарова Т.С. 

с 67 

  2 Погремушка Обучать детей лепить предмет, состоящий из двух частей: шарика и 

палочки; соединять части, плотно прижимая их друг к другу. Упражнять 

в раскатывании пластилина прямыми и круговыми движениями ладоней. 

 

Комарова Т.С. 

С 68 

Январь 

   1 

Мандарины и 

апельсины 

Обучать детей лепить предметы круглой формы, раскатывая пластилин 

кругообразными движениями между ладонями .Учить лепить предметы 

разной величины. 

Комарова Т.С. 

с74 

  2 «Вкусные 

гостиницы на 

день 

рождения 

Мишки» 

Развивать воображение и творчество ,учить детей использовать знакомые 

приемы лепки для создания разных изображений. Закреплять приемы 

лепки: умение аккуратно обращаться с материалами и оборудованием.  

Комарова Т.С. 

с 77 

Ноябрь 

  1 

«Крендельки» Закреплять прием раскатывания пластилина прямыми движениями 

ладоней. Учить детей по-разному свертывать получившуюся колбаску. 

 

Комарова Т.С. 

С.61 

  2 «Пряники» Закрепить умение детей делить шарики. Учить сплющивать шар, 

сдавливая его ладошками. 

Комарова Т.С. 

с .63 

  Декабрь 

  1 

Лепешки, 

большие и 

Продолжать обучать детей отщипывать большие  и маленькие от 

большого куска пластилина; раскатывать комочки круговыми 
 

Комарова Т.С. 
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маленькие. движениями.  с 67 

  2 Погремушка Обучать детей лепить предмет, состоящий из двух частей: шарика и 

палочки; соединять части, плотно прижимая их друг к другу. Упражнять 

в раскатывании пластилина прямыми и круговыми движениями ладоней. 

 

Комарова Т.С. 

С 68 

Январь 

   1 

Мандарины и 

апельсины 

Обучать детей лепить предметы круглой формы, раскатывая пластилин 

кругообразными движениями между ладонями .Учить лепить предметы 

разной величины. 

Комарова Т.С. 

с74 

  2 «Вкусные 

гостиницы на 

день 

рождения 

Мишки» 

Развивать воображение и творчество ,учить детей использовать знакомые 

приемы лепки для создания разных изображений. Закреплять приемы 

лепки: умение аккуратно обращаться с материалами и оборудованием.  

Комарова Т.С. 

с 77 

Февраль 

  1 

 

« Слепи свою 

любимую 

игрушку» 

Учить детей самостоятельно выбирать содержание лепки ,использовать 

усвоенные ранее приемы лепки. Закреплять умение лепить предметы, 

состоящие из одной или нескольких частей, передавая их форму и 

величину. 

Комарова Т.С. 

С. 79 

  2 «Самолеты 

стоят на 

аэродроме» 

Учить детей лепить  предмет, состоящий из двух частей одинаковой 

формы, вылепленных из удлиненных кусков. Закреплять умение делить 

комок на две равные части, раскатывать их продольными движениями 

ладоней и сплющивать между ладонями для получения нужной формы. 

Комарова Т. С. 

С 82 

Март 

 1 

«Большие и 

маленькие 

птицы на 

кормушке» 

Продолжать формировать у детей желание предавать в лепке образ птиц, 

правильно передавая форму частей тела, головы, хвоста. Закреплять 

приемы лепки.  

Комарова Т.С. 

С. 84 

  2 «Неваляшка» Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей 

одинаковой формы, но разной величины, плотно прижимая части друг к 

другу. Вызывать стремление украшать предмет мелкими деталями. 

Комарова Т. С. 

С. 87 
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Апрель  

   1 

«Зайчик» Развивать интерес детей к лепке знакомых предметов, состоящих из 

нескольких частей. Учить делить комок на нужное количество частей: 

при лепке туловища и головы пользоваться приемом раскатывания 

кругообразными движениями между ладонями, при лепке ушей- 

приемами раскатывания палочек и сплющивания.  

Комарова Т. С. 

С.92 

  2 «Миски трех 

медведей» 

Учить лепить мисочки разного размера, используя прием раскатывания 

пластилина кругообразными движениями. Учить сплющивать и 

оттягивать края мисочки вверх. 

Комарова Т. С. 

С. 96 

Май 

   1 

«Цыплята 

гуляют» 

Продолжать формировать умение лепить предметы , состоящие из двух 

частей знакомой формы, передавая форму и величину частей. Учить 

изображать детали (клюв) приемом прищипывания. 

Комарова Т. С. 

С. 99 

   2 «Утенок» Учить лепить предмет, состоящий из нескольких частей, передавая 

некоторые характерные особенности (вытянутый клюв). 

Комарова Т. С. 

С. 102 

 

Аппликация 

Месяц Тема  задачи литература 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

«Большие и 

маленькие 

мячи» 

   Развивать умение детей выбирать большие и маленькие предметы 

круглой формы. Формировать представления о предметах круглой 

формы, их различии по величине 

 

  

Комарова Т.С. 

С 47 

 

«Шарики 

катятся по 

дорожке» 

Развивать и знакомить детей с предметами круглой формы. Побуждать 

обводить форму по контуру пальцами одной и другой руки, называя ее. 

Формировать умение детей приемам наклеивания (намазывать клеем 

обратную сторону детали, брать на кисть немного клея, работать на 

клеенке, прижимать изображение к бумаге салфеткой и всей ладонью). 

  

Комарова Т.С. 

С 51 
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Октябрь 

«Большие и 

маленькие 

яблоки на 

тарелке» 

Развивать умение детей наклеивать круглые предметы. Закреплять 

представления о различии предметов по величине. 

Формировать знания детей о приемах наклеивания (брать на кисть 

немного клея и наносить его на всю поверхность формы). 

  

Комарова Т.С. 

С 54 

«Ягоды и 

яблоки лежат 

на блюдце» 

Воспитывать самостоятельность в выполнениии задания; учить 

наклеивать готовые формы в определенных частях листа 

  

Комарова Т.С. 

С 57 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

«Разноцветн

ые огоньки в 

домиках» 

Побуждать  наклеивать изображение круглой формы, уточнять название 

формы, чередовать кружки по цвету. 

 

Комарова Т.С. 

С 60  

 « Шарики и 

кубики» 

 

Развивать знания детей и познакомить с новой для них формой- 

квадратом. Учить сравнивать квадрат и круг, называть их различия. 

Формировать в умении  наклеивать фигуры, чередуя их.    

  

Комарова Т.С. 

С 62 

 

 

Декабрь 

 «Пирамидки в 

подарок» 

Побуждать передавать в аппликации образ игрушки. Комарова Т.С. 

С 69 

« Наклей 

какую хочешь 

игрушку» 

Развивать воображение, творчество детей. Закреплять знания о форме и 

величине. 

 

  

Комарова Т. С. 

С 72 

 

 

 

Январь 

 «Красивая 

салфетка» 

Побуждать составлять узор на бумаге квадратной формы.  КомароваТ.С. 

С.76 

«Снеговик» Развивать знания детей о круглой форме, о различии предметов по 

величине. 

Формировать в умении составлять изображение из частей, правильно, их 

располагая по величине. 

Комарова Т.С.  

С.  

 

 

 

« Узор 

на 

круге» 

 

Развивать умение детей располагать узор по краю круга, правильно 

чередуя фигуры по величине, составлять узор в определенной 

последовательности: вверху, внизу, справа, слева -большие круги, а 

между ними – маленькие.  

 Комарова Т. С. 

С.81 

 



 

107 

 

Февраль « Цветы в 

подарок 

маме, 

бабушке» 

Развивать умение детей составлять изображение из деталей. Воспитывать 

стремление сделать красивую вещь (подарок).Развивать эстетическое 

восприятие. 

 Комарова Т. С. 

С. 85 

 

 

 

Март 

« Флажки» 

 

Развивать умение детей создавать в аппликации изображение предмета 

прямоугольной формы, состоящего из двух частей. 

 Комарова Т. С. 

С. 85 

«Салфетка» Побуждать составлять узор из кружков и квадратиков на бумажной 

салфетке. 

 Комарова Т. С. 

С.90 

 

Апрель 

«Скворечник» 

 

Учить изображать предметы, состоящие из нескольких частей.  Комарова Т. С. 

С. 93 

«Цыплята на 

лугу» 

Учить составлять композицию из нескольких предметов, свободно 

располагая их на листе. 

 Комарова Т. С. 

С. 99 

 

 

Май 

«Скоро 

праздник 

придет» 

Учить составлять композицию определенного содержания из готовых 

фигур. 

 Комарова Т. С. 

С.100 

«Домик»  Развивать умение детей составлять изображение из нескольких частей, 

соблюдая определенную последовательность. 

 Комарова Т. С. 

С 104 
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6. Перспективное планирование по патриотическому воспитанию. 
месяц Содержание работы Форма работы цель 

Сентябрь 

    1 

«Наша группа» Экскурсия, беседа. Знакомство с группой, воспитание чувства 

уважения к воспитателям, другим детям в 

группе. 

    2 Сказка «Репка» Чтение Знакомить детей с рус. нар. сказками, 

формировать интерес к книгам. 

   3 «Моя семья» Беседа, рассматривание 

фотографий 

Учить детей называть членов своей семьи, 

воспитывать уважительное отношение к 

родителям. 

Октябрь.                   

1 

«Знакомимся с детским 

садом» 

Экскурсия Помочь детям лучше узнать д/с, полюбить его. 

    2 «Осень золотая» Рассматривание иллюстраций Воспитывать у детей любовь к природе 

родного края. 

   3 «Желтые листья» Рисование Знакомство с приемами рисования, воспитание 

любви к природе родного края. 

Ноябрь 

  1 

«Кто нас лечит?» Экскурсия в медицинский кабинет Воспитывать уважение к чужому труду 

(профессия медицинской сестры) 

   

   2 

«Моя мама лучшая на 

свете» 

Развлечение Воспитывать у детей уважение к матери, 

желание ей помогать, радовать, заботиться.  

    3 «Что такое хорошо?» Дидактическая игра Формировать представление детей о том, что 

такое хорошо и плохо. 

Декабрь 

   1 

«Мы разные» Беседа Продолжить формировать у детей образ Я, 

учить ориентироваться в частях собственного 

тела 

    2 «Новогодняя ёлочка» Рисование Закрепление приемов рисования, знакомство с 

празднованием  Нового года в родной стране                                                                                                                                                

     3 Новогодний праздник Утренник Обратить внимание детей на красочное 

оформление группы и музыкального зала, 
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 чтение стихов, исполнение песен, игры 

 Январь 

   1 

Как вести себя в детском 

саду? 

Беседа Помочь ребенку понять, как вести себя в д/с, 

познакомить с основами этикета. 

  2 «Курочка Ряба» Игра-драматизация Продолжать знакомить детей с русским 

народным фольклором, литературой, прививать 

любовь к родной стране. 

   

    3 

Семья Сюжетно-ролевая игра Продолжить учить детей играть вместе, 

дружно, формировать положительное 

отношение к семье. 

 Февраль 

    1 

Зимушка-зима Рассматривание иллюстраций Познакомить детей с зимой, воспитывать 

любовь и бережное отношение к природе. 

   2 Сказка «Колобок» Чтение Продолжать знакомить детей с рус. 

фольклором. Воспитывать любовь к родине. 

    3 «Поздравляем 

наших пап» 

Ознакомление с окружающим 

миром. 

Познакомить детей с празднованием Дня 

защитника Отечества, воспитывать уважение к 

родителям. 

Март 

  1 

«Вежливые слова» Беседа Приучать детей к вежливости: здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь. 

   2 «Любимой мамочке 

испеку я прянички» 

Лепка. Закрепление приемов лепки с детьми, вызывать 

чувство энтузиазма при подготовке подарка 

маме. 

  3 Мамин праздник Утренник Чтение стихов, исполнение песен, игры. 

Апрель 

    1 

 «Космос» Просмотр иллюстраций о космосе Формировать  понятие «космос» 

    2 Весна Рассматривание иллюстраций Помочь детям замечать сезонные изменения в 

природе, воспитывать любовь к природе 

родного края. 

    3 «Кто со мной 

поздоровался?» 

Дидактическая игра Учить детей правильно здороваться, 

прощаться, развивать слуховое внимание. 

  Май « День Победы» Беседа формировать элементарное представление об 
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    1 истории Отечества, закрепить и обобщить 

знания о видах флагов, об их назначении; дать 

краткие сведения из истории знамен. 

   2 «Козлятки и волк» Чтение Формировать любовь к чтению, книгам, 

знакомить с русским народным творчеством. 

   3 Лето Рассматривание. Познакомить 

детей летом, иллюстраций 

воспитывать любовь к родной природе и ее 

красоте. 

 

3.10 Работа с родителями. 

№ Название мероприятия Цель Сроки 

     1 Оформление родительского уголка на 

осеннюю тему 

Подготовить родительский уголок к осеннему 

сезону  с целью привлечения внимания 

родителей к полезной и нужной информации. 

сентябрь 

   2 Консультация: тема «Воспитание 

самостоятельности у детей 3-х лет» 

Консультация «Что мы учимся делать» 

Помочь родителям найти правильное решение 

для интеллектуального развития детей. 

Обратить внимание на цели и задачи развития 

детей этого возраста. 

сентябрь 

   3 Родительское собрание: тема «Возрастные 

особенности детей 3-4 лет» 

Познакомить с задачами воспитательно -

 образовательного процесса и планами на 

предстоящий учебный год. 

сентябрь 

   4 Выставка поделок     «Осенние фантазии». Привлечь и заинтересовать родителей 

созданием совместных работ с осенней 

тематикой. 

 сентябрь 

  1 .Консультация «Прогулки и их значение». Дать понятие родителям о значении прогулок 

в жизни детей. 

 октябрь 

  2 Консультация :  тема «Возраст почемучек» 

Консультация :тема « Культура трапезы» 

Информировать  родителей о важности 

данного вопроса 

октябрь 

  3 Осенний праздник для детей Побуждать детей и родителей к совместной 

подготовке мероприятия. Способствовать 

созданию положительных эмоций. 

 

 октябрь 
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  4 Беседы с родителями              «Воспитание 

самостоятельности» 

Привлечь родителей к информации 

 

 

 октябрь 

  1 Консультация: «Я и дорога». Привлечь родителей к данной информации 

информации 

 ноябрь 

  2 Наглядный материал для родителей 

«Осторожно грипп» 

Привлечь родителей к информации  ноябрь 

  3 Индивидуальные беседы с родителями 

«Чем занять ребёнка в выходные дни и в 

свободный вечер» 

Дать родителям знания о значении 

развивающих игр в развитии 

ребенка; заинтересовать 

проблемой; приобщить к игре ребенка в 

условиях семьи;  

 ноябрь 

  1 Родительское собрание: тема «Играем 

пальчиками». 

Формировать у родителей представления о 

роли мелкой моторики в психофизическом 

развитии детей 

декабрь 

 2 Оформление родительского уголка на 

зимнюю тему: «Здравствуй, гостья Зима!» 

Привлечь внимание родителей к информации 

родительского уголка при помощи наглядного 

метода. 

декабрь 

  3 Наглядный материал для родителей 

«Новый год – весёлый праздник» 

Привлечь внимание родителей к информации 

 

декабрь 

  4 Подготовка к Новогоднему празднику. Вовлечь родителей в совместную подготовку 

к предстоящему новогоднему празднику. 

декабрь 

  1 Беседа: «Нужно ли наказывать ребёнка.» Информировать  родителей о важности 

данной проблемы 

январь 

  2 Консультация  тема «Упражнения, 

рекомендуемые детям с плоскостопием» 

Дать родителям знания о профилактике 

плоскостопия 

 

январь 

  3 Наглядный материал для родителей 

«Рождество» 

« 10 заповедей для родителей» 

Привлечь внимание родителей к информации январь 

   1 Поздравительная газета для пап. Воспитывать любовь и уважение детей к февраль 
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 своим папам, дедушкам, Российской армии. 

   2  Консультация «Игрушка – одно из 

важнейших средств воспитания» 

Предложить родителям как развивать ребёнка 

через игрушку. 

февраль 

  3 Наглядный материал для родителей 

«Поздравляем наших пап» 

«Масленица» 

Привлечь внимание родителей к информации 

 

 

февраль 

  4 Индивидуальные беседы с родителями: 

«Игровой уголок дома» 

Информировать родителей о важности данной 

проблемы. 

февраль 

  1 Праздничное поздравление мамам 
(утренник). 

 

Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу на празднике. 

март 

   2 Индивидуальные беседы с родителями: « 

Как осуществлять закаливание в семье» 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

март 

   3 Оформление родительского уголка на 

весеннюю тему «Наши мамы лучше всех» 

«Прилёт птиц» 

Подготовить родительский уголок к 

весеннему сезону  с целью привлечения 

внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

 

март 

  4 Консультации для родителей 

«Закаливание» 

«Малыш не разговаривает» 

Проконсультировать родителей  о значении 

закаливания. 

Проконсультировать родителей  о том, что 

необходимо делать, если ребёнок не 

разговаривает. 

март 

   1 Консультация для родителей: «Что 

необходимо делать, если малыш не 

разговаривает» 

 

Проконсультировать родителей по данной 

проблеме. 

  апрель 

    2 Наглядный материал для родителей « День 

смеха» 

« День космонавтики» 

Привлечь внимание родителей к информации 

 

 апрель 

  3 Индивидуальные беседы с родителями: 

«Прогулки и их значение в развитии и 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

апрель 
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воспитании ребёнка» 

  1 Индивидуальные беседы с родителями: 

«Пример родителей – основа воспитания» 

Пропагандировать семейные ценности, 

любовь и уважение к семье. 

май 

  2 Консультация «Осторожно улица» Проконсультировать родителей по данному 

вопросу 

Май  

  3 Наглядный материал для родителей «День 

Победы» 

«Советы родителям» 

Привлечь внимание родителей к информации 

 

май 

   4 Родительское собрание  «Вот и стали мы на 

год взрослей». 

Подвести итоги совместной деятельности 

воспитателей ,родителей и детей за 

прошедший год. 

 

май 
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8. Социальный паспорт средней группы МБДОУ детский сад «Теремок» 

Группа______________________________________________________ 

Всего воспитанников___________________________ Девочек__________ Мальчиков _________ 

Полных семей_________________________________ Семей группы «риска»_________________ 

Неполных семей_______________________________ Приемных семей______________________ 

Многодетных_________________________________ Малообеспеченных____________________ 

Проживающие в неблагоприятных условиях_______ Опекаемых___________________________ 

 Воспитывающих ребенка инвалида_______ 
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