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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

  Рабочая программа разработана на основе основной   

общеобразовательной программы ДОУ и программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования,обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. 

Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и  направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и 

др.). Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе – 

развивающем обучении и научном положении Л.С. Выготского, о том, что 

правильно организованноеобучение «ведѐт» за собой развитие. Воспитание и 

психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых 

друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и 

всеобщей формой развития ребѐнка» (В.В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и образования детей. 

 

1.2 Цели и задачи реализации программы 

Цель: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

Программа реализуется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной,музыкально-художественной, чтения. 

Для реализации основных направлений рабочей программы 

первостепенное значение имеют: 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее –

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общегообразования); 



 

 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

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

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования,охраны и укрепления здоровья детей. 

Рабочая программа предусматривает организацию и проведение 

психолого-педагогической работы с детьми 3-4 лет. 

Содержание пяти образовательных областей распределено по основным 

направлениям: «Физическое развитие»; «Социально – коммуникативное 

развитие»; «Познавательное развитие»; «Речевое развитие»; «Художественно-

эстетическое развитие». 

По каждому направлению определены программные задачи 

интегрируемых направлений и целевые ориентиры детского развития. 

1.3 Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 



 

 

творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

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

размере, материале,звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

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

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 



 

 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

1.4 Принципы и подходы к формированию Программы 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

1.5 Психофизические особенности 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я 

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

Отделение себя от взрослого – характерная черта  кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и   эмоций   как     любовь   к   близким,   

привязанность   к   воспитателю,   доброжелательное отношение  к 

окружающим,  сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости, 

сопереживать,   утешать   сверстника,   помогать   ему,   он   может   стыдиться   

своих   плохих поступков,   хотя,   надо   отметить,   эти   чувства   неустойчивы.   

Взаимоотношения,   которые ребенок четвертого года жизни устанавливает со  

взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью   и   зависят   от   

ситуации.     Большим   эмоциональным   благополучием характеризуются 

девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка 

непроизвольно, действия и поступки  ситуативны, последствия их ребенок не 

представляет, нормально развивающемуся ребенку   свойственно   ощущение   

безопасности,   доверчиво-активное   отношение   к окружающему.   

Стремление   ребенка   быть   независимым   от   взрослого   и   действовать   

как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения. 

3–4-летние   дети   усваивают   некоторые   нормы   и   правила   

поведения,   связанные   с определенными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети выделяют 

не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, 

что нельзя драться, а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не 

пытаются указать самому ребенку, что он поступает не по правилам, а 

обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если 

ему специально не указать на это, не испытывает никакого смущения. Как 

правило, дети переживают только последствия своих неосторожных действий 

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



 

 

с ожиданием последующих за таким нарушением  санкций взрослого. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный 

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

идентифицирует себя с представителями своего пола,   имеет   первоначальные   

представления   о   собственной   гендерной   принадлежности, аргументирует 

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

В  этом возрасте  дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; 

распознают воспитанников, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях. 

Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям 

другого пола.  У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все 

возможности овладения навыками самообслуживания – самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во 

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

основываются на определенном   уровне   развития   двигательной   сферы   

ребенка,   одним   из   основных компонентов которого является уровень 

развития моторной координации. 

В   этот   период   высока   потребность   ребенка   в   движении   (его   

двигательная   активность составляет   не   менее   половины   времени   

бодрствования).   Ребенок   начинает   осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 

3-4   года   –   также   благоприятный   возраст   для   начала   

целенаправленной   работы   по формированию   физических   качеств     

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

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. 

В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны 

быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными 

цветами (красный, желтый, зеленый, синий). Если перед ребенком выложить 

карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 3–4 цвета по 

названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш способен верно выбрать 

формы предметов  (круг,  овал, квадрат,  прямоугольник,  треугольник)  по 

образцу,  но может еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему 

известны слова «больше», «меньше», и из двух   предметов   (палочек,   

кубиков,   мячей   и   т. п.)   он   успешно   выбирает   больший   или меньший. 

Труднее выбрать «самый большой» или «самый меньший» из 3-5 предметов 

(более пяти предметов детям трехлетнего возраста не следует предлагать). 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

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

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

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



 

 

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

закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с развитием 

речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные 

отношения (предлогами и наречиями). 

В   этом   возрасте   ребенок   еще   плохо   ориентируется   во   времени.   

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

вернее, организм ребенка определенным образом реагирует: в одно время 

хочется спать, в другое – завтракать, гулять. 

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста,   с другой, его непосредственным   опытом.   Малыш   

знаком   с   предметами   ближайшего   окружения,   их назначением (на стуле 

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

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

обувь); имеет   представления   о   знакомых   средствах   передвижения   

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

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

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

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

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

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

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

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

встречающихся насекомых. 

Внимание воспитанников четвертого года жизни непроизвольно. Однако 

его устойчивость проявляется   по-разному.   Обычно   малыш   может   

заниматься   в   течение   10–15   минут,   но привлекательное   занятие   длится   

достаточно   долго,   и   ребенок   не   переключается   и   не отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна,  непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

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

предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–трех). 

Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления 

запоминаются прочно и надолго. 

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание 

матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование   по   образцу   и   т. п.).   В   

наглядно-действенных   задачах   ребенок   учится соотносить условия с целью, 

что необходимо для любой мыслительной деятельности. 

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

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

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

путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление  к 



 

 

деятельности. Взрослый для ребенка   -   носитель определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую   же   функцию   приводит   к   

развитию   игры.   Дети   овладевают   способами   игровой деятельности   –   

игровыми   действиями   с   игрушками   и   предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен 

подражать и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра  

ребенка  первой половины 4- го года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В 

играх, возникающих по инициативе воспитанников,  отражаются    умения,   

приобретенные   в совместным  со  взрослым  играх. 

Сюжеты игр   простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение 

объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит  к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты 

чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использует речевые формы 

вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение 

большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых 

задействовано 2-3 подруги.    

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

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для 

трехлетки характерна  позиция превосходства   над   товарищами.   Он   может   

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

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

взрослого.   Оптимальным   во   взаимоотношениях   с   взрослыми   является 

индивидуальное общение. 

Главным   средством   общения   со   взрослыми   и   сверстниками   

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

обозначающих предметы обихода, игрушки,   близких   ему   людей.   Ребенок   

овладевает   грамматическим   строем   речи: согласовывает   употребление   

грамматических   форм   по   числу,   времени,   активно экспериментирует со 

словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые вопросы, 

используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об 

эмоционально значимых событиях.  Начинает использовать в речи сложные 

предложения. В этом   возрасте   возможны   дефекты   звукопроизношения.   

Девочки   по   всем   показателям развития   превосходят   мальчиков:   

артикуляция   речи,   словарный   запас,   беглость   речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге   и   литературным   персонажам.   Круг   чтения   

ребенка   пополняется   новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок называет героев, 

сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе 

со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью  наводящих вопросов 

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

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



 

 

договаривая отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся 

строки в небольших стихотворениях. 

Развитие     трудовой   деятельности   в   большей   степени   связано   с   

освоением процессуальной стороны труда (увеличением количества 

осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, 

освоением правильной последовательности действий в каждом   трудовом   

процессе).   Маленькие   дети   преимущественно   осваивают 

самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и контроле 

взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде 

в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу   работы, происходит овладение  

изображением формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - 

трудно догадаться, что изображено ребенком.   В лепке дети могут создавать 

изображение путем ощипывания, отрывания комков, скатывания их между 

ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации -  располагать и  

наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, 

составлять узоры из растительных и   геометрических   форм,   чередуя   их   по   

цвету   и     величине.   Конструирование   носит процессуальный характер. 

Ребенок   может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 

конструкции из 2 - 3 частей.   Музыкально-художественная   деятельность   

воспитанников   носит   непосредственный   и синкретический   характер.   

Восприятие   музыкальных   образов   происходит   в   «синтезе искусств» при 

организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.).   Может   осуществить   

элементарный   музыкальный   анализ   (заметить   изменения   в звучании 

звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают  проявляться интерес 

и избирательность   по   отношению   к   различным   видам   музыкально-

художественной деятельности  (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

1.6 Планируемые результаты усвоения программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

 

1.7 Целевые ориентиры  образования в младшем дошкольном возрасте: 

-  ребенок приучен к опрятности, владеет простейшими навыками поведения во 

время еды, умывания; 

-  владеет соответствующими возрасту основными движениями, сформирована 

потребность в двигательной активности, проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности; 

-  ребенок отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся ближайшего 

окружения, использует все части речи, простые предложения с однородными 



 

 

членами; 

-  ребенок называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет и 

называет цвет, форму, материал, знает и называет некоторые растения, 

животных и их детенышей, проявляет бережное отношение к природе; 

-  у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности; 

-  проявляет любознательность, стремится самостоятельно выполнять 

элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям, 

умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью; 

-  имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол, называет 

членов своей семьи, их имена; 

-  проявляет интерес к различным видам игр, к совместным играм, любит 

слушать новые сказки, рассказы, стихи, может прочитать наизусть небольшое 

стихотворение при помощи взрослого. 
 

1.8 Часть программы, формируемая  участниками образовательных 

отношений 

   Ожидаемый результат реализации программы 

Наличие у детей знаний об истории возникновения города, его 

достопримечательностях, природных богатствах, социально-экономической 

значимости, символике родного края; возникновение стойкого интереса к 

прошлому, настоящему и будущему родного города, чувства ответственности, 

гордости, любви и патриотизма. Привлечение семьи к патриотическому 

воспитанию детей. 

Дети должны знать: 

-Знать имя, отчество родителей.-  Знать где работают их родители. 

-  Знать участок и группу детского сада; уметь поддерживать порядок на них, 

бережно относиться к оборудованию участков, и группы, ухаживать за 

растениями. 

-  Знать имя, отчество сотрудников детского сада, уважать их труд, уметь 

оказывать посильную помощь взрослым 

-  Знать некоторых домашних и диких животных родного края; без надобности 

не срывать растения, не ломать ветки деревьев и кустарников, не пугать 

животных, не уничтожать насекомых. 

-  Знать название своего города; с доверием относиться ко взрослым, которые 

заботятся о них. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1. 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 игровыеситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. 

- Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

- Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умениеделиться 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). 

- Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство оформлениягрупповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески,удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставленыкниги с яркими картинками). 

- Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского 

сада(музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старшийвоспитатель и др.), их 

труду; 

напоминать их имена и отчества. 

2. Ребенок в семье и сообществе: 

- 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 умеешьправильно вести себя за 

столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

- Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с 

ребенком и пр.). 

- 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 

представленияо трудовых действиях, результатах труда. 

- Побуждатьоказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

3. Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения вовремя еды, умывания.Приучать детей следить 

за своим внешним видом; 

учить правильнопользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться 

расческойи 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 разговариватьс полным ртом. 

- 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 непорядокв одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

- Формировать желание участвоватьв посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. Побуждатьдетей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: 

готовитьматериалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убиратьна место игрушки, строительный материал. 

- Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участкедетского 

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, чашкии т. п.). 

- Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношениек игрушкам, книгам, 

личным вещам и пр. Формировать чувство общности,значимости каждого 

ребенка для детского сада. 

4. Формирование основ безопасности: 

- Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не 

ломатьветки деревьев, не трогать животных и др.). 

- Знакомить детей с правилами дорожного движения.Учить различать проезжую 

часть 

дороги, тротуар, понимать значениезеленого, желтого и красного сигналов 



 

 

светофора.Формировать первичные представления о безопасном поведении 

надорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого).Знакомить с работой водителя. 

- 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. 

- Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой,снегом. 
 

2.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектовс помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, 

помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение 

получатьсведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 

- Формировать умение выполнять ряд последовательныхдействии в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. 

Учитьпонимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные 

взрослым. 

- Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования.Закреплять полученные ранее 

навыки обследования предметов и объектов. 

- Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

- Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый,желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

- Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь,путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое,холодное, 

пушистое, 

жесткое, колючее и др.). 

- Формировать образные представления на основе развития 

образноговосприятия в 



 

 

процессе различных видов деятельности.Развивать умение использовать 

эталоны как 

общепринятые свойстваи качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); 

подбирать предметыпо 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

- Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, 

оказывать 

помощь в оформлении еерезультатов и создании условий для их презентации 

сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

- Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать; составлять целое изчастей (кубики, мозаика, 

пазлы).Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения 

детей(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). 

Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 

колечко?»).Помогать детям осваивать правила простейших настольно-

печатныхигр 

(«Домино», «Лото»). 

2. Ознакомление с предметным окружением и социальным миром: 

- Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения(игрушки, 

предмет омашнего обихода, виды транспорта), их функциямии 

назначением.Побуждать вычленять некоторые особенности предметов 

домашнегообихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между 

строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части 

нарушаетпредмет, возможность его использования. 

- Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость,мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 

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

— не рвется). 

Предлагать группировать (чайная,столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда— одежда) хорошо знакомые предметы. 

- Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека(посуда, 

мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать 

понимание того, что человек создает предметы, необходимые дляего жизни и 

жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушкии т. д.). 

- 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. 

- Формировать интерес к малой родине и первичные представления оней: 

напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут самые любимые места 

посещения в выходные дни. 



 

 

- 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. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека, которые ему помогают трудиться. 

- Формировать интерес к малой родине и первичные представлении 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. 

3. Формировать элементарные математические представления: 

- 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 нихотдельные предметы; 

различать понятия «много», «один», «по одному»,«ни одного»; находить один и 

несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоватьсясловами «много», «один», «ни одного». 

- Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с 

приемамипоследовательного 

наложения и приложения предметов одной группык предметам другой; учить 

пониматьвопросы: «Поровну ли?», «Чегобольше (меньше)?»; отвечать на 

вопросы, пользуясь предложениямитипа: «Я на каждый кружок положил 

грибок. Кружков больше, а грибовменьше» или «Кружков столько же, сколько 

грибов». 

- Учить устанавливать равенство между неравными по количествугруппами 

предметов путем добавления одного предмета или предметовк меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

- Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другимпо заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величинев целом), пользуясь 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). 

- Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. 

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрениеи осязание. 

- Развивать умение ориентироватьсяв расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различатьпространственные направления от себя: вверху 

— внизу, впереди — сзади(позади), справа — слева. Различать правую и левую 

руки. 

- Учить ориентироваться в контрастныхчастях суток: день — ночь, утро — 

вечер. 

4. Знакомить с миром природы: 



 

 

- Расширять представления детей о растениях и животных. 

Продолжатьзнакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями ихповедения и 

питания. 

- Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными 

птицами(волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.).Расширять представления о диких 

животных (медведь, лиса, белка,еж и др.), о земноводных (на примере 

лягушки). 

- 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.). 

- Дать элементарные представления о растениях данной местности:деревьях, 

цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачехаи др.). Показать, 

как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Датьпредставления 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 этимв 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 

видахдеятельности. 

- Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе(чтобы 

растение 

росло, нужно его поливать и т. п.). 

- Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобностирастения, 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 улетаютв теплые края.Расширять представления о том, что осенью 

собирают урожай овощейи фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболеераспространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимнейприроды 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).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 бабочкии майские 

жуки.Расширять представления детей о простейших связях в природе: 

сталопригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, 

людизаменили теплую одежду на облегченную.Показать, как сажают крупные 

семена цветочных растений и овощейна 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. 

 

2.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на 

основе овладения литературным языком русского народа. 

Задачи: 

1. Создание развивающей речевой среды: 

- Продолжать помогать детям общатьсясо знакомыми взрослыми и 

сверстниками  посредством поручений (спроси,выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т.п.).Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, 

зашедшимв группу («Скажите:„Проходите, пожалуйста―», «Предложите:  

„Хотитепосмотреть...―», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?―»).В 

быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством 

речивзаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше 

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

- В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям 

длясамостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

- Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о 

забавныхслучаях из жизни. 

2. Формирование словаря: 

- На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 



 

 

названия и назначение 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 ства (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. п.); называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь); называтьдомашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

3. 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 

артикуляциюзвуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. 

- Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говоритьспокойно, с естественными интонациями. 

4. Грамматический строй речи: 

- Продолжать учить детей согласовыватьприлагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблятьсуществительные с 

предлогами (в, на, под, за, около). 

 -Помогать детямупотреблять в речи имена существительные в форме 

единственногоимножественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей (утка — утенок —утята); форму множественного числа 

существительныхв родительном падеже (ленточек,матрешек, книг, груш, слив). 

Относитьсяк словотворчеству детей как к этапу активногоовладения 

грамматикой,подсказывать им правильную форму слова. 

- Помогать получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только изподлежащего и сказуемого) распространенные путемвведения 

в них определений,дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

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

5. Связная речь: 

- Развивать диалогическую форму речи. 

- Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотраспектаклей, 

мультфильмов. 

- Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, 

неперебивая говорящего взрослого. 



 

 

- Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).Помогать 

доброжелательно общаться друг с другом. 

- Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и 

родителями. 

6. Читать знакомые, любимые детьми художественные 

произведения,рекомендованные программой для первой младшей группы. 

- Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следитьза 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснятьдетям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. 

- Повторятьнаиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать 

слова и несложныедля 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 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи: 

1. Приобщение к искусству: 

- Развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие,содействовать возникновению положительного эмоционального 

откликана литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающегомира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжныеиллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

- Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомитьс 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства(цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. 

- Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детскихработ 

и т. д. 

2. Развитие навыков изобразительной деятельности в рисовании: 

- Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контурупоочередно то 

одной, то другой рукой. 

- Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляяим 



 

 

свободу выбора. 

- Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, 

фломастер)оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным 

концомкарандаша (фломастером, ворсом кисти). 

Учить следить за движениемкарандаша по бумаге. 

- Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, 

чтоони нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихови линий, которые дети нарисовали 

сами. 

- Побуждать детей к дополнениюнарисованного изображения 

характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся 

штрихов, линий, пятен, форм. 

- Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учитьдетей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называтьих; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам,платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводитьдетей к рисованию предметов округлой формы. 

- Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, 

ненаклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает 

листбумаги, на котором рисует малыш. 

- Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать:по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. 

- Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 

пальцамвыше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать 

краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнююкраску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки. 

3. Развитие навыков изобразительной деятельности в лепке: 

- Вызывать у детей интерес к лепке. 

- Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, 

пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

- Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого 

куска;лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к 

другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

- Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладонейдля 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

- Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и 

шарик(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 



 

 

- Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечкуили 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

4. Развитие конструктивных навыков: 

- 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, 

используяполученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание),использовать в постройках детали разного цвета. 

- Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

- Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, покругу, по 

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

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей ксозданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбикиворот ставить трехгранные 

призмы, рядом со столбами — кубики и др.). 

- Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другимиили 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд). 

- Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

- Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету:дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. 

Приучать детейпосле игры аккуратно складывать детали в коробки. 

5. Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

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

Способствовать развитию музыкальной памяти. 

- Формировать умениеузнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый,бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

- Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

- Развивать способность различать звуки по высоте в пределах окта-вы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко,тихо). 

- Совершенствовать умение различать звучание музыкальных 

игрушек,детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка,погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

- Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряженияв 

диапазоне ре (ми)— ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произноситьслова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

- Учить допевать мелодии колыбельных песен наслог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыкисочинительства веселых 

и грустных мелодий п образцу. 

- Учить двигаться в соответствиис двухчастной формой музыки и силой 



 

 

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

окончание. 

- Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

Учитьмаршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренноми быстром темпе под музыку. 

- Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопыватьпопеременно двумя ногами и одной ногой. 

- Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкальногопроизведения с предметами, игрушками и без них. 

- Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональнойпередачи 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. 

- Знакомить детейс некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

такжеих звучанием.Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальныхинструментах. 

 

2.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель:Гармоничное физическое развитие;формирование интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, основ здорового 

образа жизни. 

Задачи: 

1. 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 беречьи 

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 

снавосстанавливаются силы. 

- Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различныеорганы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

- Дать представление о ценности здоровья; формировать желание 

вестиздоровый образ жизни. 

- Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать 

необходимость лечения. 

- Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности 



 

 

в повседневной жизни. 

2. Формирование представлений о физической культуре: 

- Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходитьи бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестнуюкоординацию 

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 ысоты, на месте и с продвижением вперед; приниматьправильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места;в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15–20 см. 

- Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

- Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять 

умениеползать. 

- Учить сохранять правильную осанку в положениях 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 лыжина 

место. 

- Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнятьправила в подвижных играх. 

- Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

- Развивать активность и творчество детей в процесседвигательной 

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 болеесложные правила со сменой видов движений. 

- Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

2.6 ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ ВОСПИТАТЕЛЕМ 

  

Перечень программ, обеспечивающих реализацию части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

Программа, разработанная педагогическим коллективом ДОУ: 
Программа  нравственно-патриотического  воспитания дошкольников по 

ознакомлению с  родным краем  «Мой дом, мой край родной!»,  разработанная 



 

 

педагогическим коллективом   МБДОУ детского сада №  7 «Белоснежка». 

Программа реализуется в течение четырех лет и рассчитана на детей от 3 до 7 

лет 

Цель программы: 

Цель: Формирование у детей 3 - 7 лет представлений о родном городе. 

Ознакомление детей с историей и культурой родного города, природным, 

социальным и  рукотворным миром, который окружает ребѐнка, воспитание 

целостной личности, сочетающей в себе нравственные, моральные, гражданские 

черты. 

  Для еѐ достижения в рамках данной программы предусмотрено выполнение 

целого ряда задач и определены критерии эффективности реализации 

мероприятий. 

Задачи: 

-  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными  особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

-  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе  духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-  формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

-  обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования,  возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

-  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей. 

- познакомить детей с историей и современностью города Жердевка; 

-  сформировать у детей представление о различных сторонах жизни своего 

города и его жителей; 

-  воспитывать уважительное отношение к культуре родного города, развивать  

интерес к местным традициям. 

- способствовать развитию патриотического отношения к малой родине; 

- воспитание у ребенка любви и привязанности к семье, родному дому, 

детскому саду, родной улице, городу; 



 

 

- формирование бережного отношения к родной природе и всему живому. 

- воспитание уважения к труду людей; 

- дать знания о родном городе, истории, символике, достопримечательностях; 

- познакомить с именами тех, кто прославил город. 

 Особенности организации  работы и  последовательность решения комплекса  

поставленных 

задач определяется по разделам: 

1 раздел «Вместе дружная семья» (семья, детский сад). 

2 раздел «Вот эта улица, вот этот дом». 

3 раздел «Город, в котором я живу». 

4 раздел «Наша кладовая». 

 

 

2.7 РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Задачи: 

1. Сюжетно-ролевые игры. 

- Способствовать возникновению у детей игрна темы из окружающей 

жизни, по мотивам литературных произведений(потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию. 

- Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, 

кормить). 

- Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими 

лицами(шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в 

индивидуальных играхс игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за 

игрушку. 

- Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

- Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для 

тойили иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами,игрушками. 

- Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет 

использованияпредметов полифункционального назначения и увеличения 

количестваигрушек. 

- Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы,бруски, 

пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный 

материал (песок, снег, вода); разнообразно действоватьс ними (строить горку 

для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик,домик; пускать по воде 

игрушки). 

- Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

2. Подвижные игры. 



 

 

- Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры скаталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которыхразвиваются навыки 

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

- Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменойвидов 

движений. 

3. Театрализованные игры. 

- Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия 

для ее проведения. 

- Формировать умениеследить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

- Учить детей имитировать характерные действия персонажей 

(птичкилетают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние 

человека(мимикой, позой, жестом, движением). 

- Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. 

- Учить сопровождать движения простой песенкой. 

- Вызывать желание действовать с элементами костюмов 

(шапочки,воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. 

- Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты 

песен,сказок. 

- Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, 

обустраивая место для выступления. 

- Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — 

зрители,поведение людей в зрительном зале). 

4. Дидактические игры. 

- Закреплять умение детей подбирать предметыпо цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов),собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 

2–3 цвета. 

- Учить собирать картинку из4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и 

др.). 

- В совместных дидактических играх учить детей выполнять 

постепенноусложняющиеся правила. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания: 
 

Методическое обеспечение образовательной области                                 

«Социально – коммуникативное развитие» 
Автор составитель Наименование издания Издательство Год издания 

Н.Е. Вераксы 

Т.С.Комарова 

М.А.Васильева 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

Москва 

Мозаика - Синтез 

2014 г. 

Е.Н.Панова Дидактические игры- 

занятия в ДОУ 

г. Воронеж 2006 г. 

С.Н.Николаева Место игры в 

экологическом 

воспитании 

дошкольников 

г. Москва 1996 г. 

 ЭОР   

Методическое обеспечение образовательной области « Познавательное 

развитие» 
Автор составитель Наименование издания Издательство Год издания 

Н.Е. Вераксы 

Т.С.Комарова 

М.А.Васильева 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

Москва 

Мозаика - Синтез 

2014 г. 

О.П.Власенко 

Т.В. Ковригина 

В.Н.Мезенцева 

О.В.Павлова 

 

 

Комплексные занятия по 

программе « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы 

Т.С.Комаровой 

М.А.Васильевой 

Издательство 

« Учитель» 

2012 г. 

Л.А.Венгер 

Э.Г.Пилюгина 

Н.Б.Венгер 

« Воспитание сенсорной 

культуры ребѐнка» 

Москва 

« Просвещение» 

1988 г. 

Н.В.Коломина Воспитание основ экологической 

культуры в детском саду» 

Москва 2005 г. 

Методическое обеспечение образовательной области « Речевое развитие» 

Автор составитель Наименование издания Издательство Год издания 

Н.Е. Вераксы 

Т.С.Комарова 

М.А.Васильева 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

Москва 

Мозаика - Синтез 

2014 г. 

О.П.Власенко 

Т.В. Ковригина 

В.Н.Мезенцева 

О.В.Павлова 

 

Комплексные занятия по 

программе « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы 

Т.С.Комаровой 

М.А.Васильевой 

Издательство 

« Учитель» 

2012 г. 



 

 

В.В.Гербова « Развитие речи в детском саду» Издательство 

« Учитель» 

2016 г. 

А.И.Максаков « Правильно ли говорит ваш 

ребѐнок» 

Москва « Просвещение» 1982г. 

Н.Пикулева « Чисто- чисто говорим» Ярославль 

« Академия развития» 

2010г. 

ЭОР    

Методическое обеспечение образовательной области « Художественно – 

эстетическое развитие» 
Автор составитель Наименование издания Издательство Год издания 

Н.Е. Вераксы 

Т.С.Комарова 

М.А.Васильева 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

Москва 

«Мозаика – Синтез» 

2014 г. 

О.П.Власенко 

Т.В. Ковригина 

В.Н.Мезенцева 

О.В.Павлова 

 

Комплексные занятия по 

программе « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы 

Т.С.Комаровой 

М.А.Васильевой 

Издательство 

« Учитель» 

2012 г. 

Т.С.Комарова « Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду» 

Москва 

« Просвещение» 

1981г 

И.М.Перова « Объѐмная аппликация» Санкт- Петербург 

« Детство – пресс» 

2002 г. 

ЭОР    

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое 

развитие» 
Автор составитель Наименование издания Издательство Год издания 

О.П.Власенко 

Т.В. Ковригина 

В.Н.Мезенцева 

О.В.Павлова 

 

Комплексные занятия по 

программе « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы 

Т.С.Комаровой 

М.А.Васильевой 

Издательство 

« Учитель» 

2012 г. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с 

детьми 3-4 лет» 

Москва « Синтез» 2012г. 

ЭОР    

 

3.2 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим работы составляет 5-дневную рабочую неделю, длительность 

пребывания детей в группе 10, 5 часов: с  07.45 до 17.45. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Теплый период 
 

Режимные моменты 

 
Время 

Прием и осмотр детей, игры на свежем воздухе, 

утренняя гимнастика на свежем воздухе 

07.45-08.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.25 –08.50 

Подготовка к прогулке 08.50-09.00 

Непостредственно образовательная деятельность 

взрослого и детей оздоровительно-эстетического цикла 

на свежем воздухе (в перерывах самостоятельная 

игровая деятельность).Чтение художественной 

литературы, 

09.00-10.15 

2 завтрак 10.15-10.20 

Прогулка. Возвращение с прогулки 09.00-11.50 

Подготовка к обеду,обед 11.50-11.55 

Обед.  Подготовка ко сну 11.55-12.15 

Дневной сон 12.15-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

воздушные, водные процедуры 

15.00-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, 

самостоятельная деятельность. Чтение 

художественной литературы. Уход детей домой 

16.00-17.45 

 

 
 

                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Холодный период 
 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Утренний приѐм, осмотр, игры. 

Самостоятельная деятельность 

детей. Чтение художественной 

литературы. Утренняя зарядка 

07.45-08.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.25 –08.50 

Подготовка к   образовательной 

детельности 

08.50-09.00 

 Образовательная деятельность  (в 

перерывах самостоятельная 

игровая деятельность). 

09.00-10.15 

2 завтрак 10.15-10.20 

Подготовка к прогулке 10.20-10.40 

Прогулка (игры, 

наблюдения).Возвращение с 

прогулки 

10.40-11.50 

Подготовка к обеду 11.50-11.55 

Обед.  Подготовка ко сну, водные 

процедуры 

11.55-12.15 

Дневной сон 12.15-15.00 

Подъем, гимнастика пробуждения, 

воздушные, водные 

процедуры,игры 

15.00-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-16.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность. Чтение 

художественной литературы. 

Дополнительная образовательная 

деятельность 

16.00-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка, 

уход домой 

17.00-17.45 

 

 

                      
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

3.3  Организация образовательного процесса 

  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1
 

 

Виды организованной деятельности Количество 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность. Формирование 

элементарных математических представлений. Формирование 

целостной картины мира. 

2 

Речевое развитие.( Чтение художественной литературы ) 1 

Художественно – эстетическое развитие. Художественное  

творчество. Рисование. Лепка . Аппликация. 

 Музыка. 

1 /0,5 /0,5 

 

2 

Физическое развитие. (Физическая культура) 3 

Общее количество 10 
 

 

Расписание видов организованной образовательной деятельности 

 

День недели Вид ООД Время в режиме 

дня 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

1. Лепка/Аппликация 

(Художественно-эстетическое развитие) 

2. Физкультура 

(Физическое развитие) 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

ВТОРНИК 

 

1. Развитие речи. Художественная литература 

( Речевое развитие) 

2. Физкультура (зал) 

(Физическое развитие) 

9.00-9.15 

 

9.25-9.40 

СРЕДА 

 

1. Музыка 

(Художественно-эстетическое развитие) 

2. ФЭМП- познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная деятельность) 

(Познавательное развитие) 

9.00-9.15 

 

9.25-9.40 

ЧЕТВЕРГ 

 

1. ФЦКМ –формирование целостной картины 

мира (Познавательное развитие) 

2. Физкультура 

(Физическое развитие) 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

ПЯТНИЦА 1. Музыка 9.00-9.15 

                                                 

1 
 



 

 

 ( Художественно-эстетическое развитие) 

2. Рисование 

(Художественно-эстетическое развитие) 

9.25-9.40 

 

 

3.4 Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 
 

Тематическое планирование составлено на основе образовательной 

программы ДОУ, а так же обеспечивает взаимосвязь планируемой 

образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в детском 

саду (тематические недели). 
   

Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Варианты итоговых 

мероприятий 

До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

(4-я неделя 

августа — 

1-я неделя 

сентября) 

Вызывать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка: профессии 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель,врач, дворник), 

предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать 

знакомство с окружающей 

средой группы, помещениями 

детского сада. Предлагать 

рассматривать игрушки, 

называть их форму,цвет, 

строение. 

Знакомить детей друг с другом в 

ходе игр(если дети уже 

знакомы, следует помочь им 

вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка 

о дружбе, совместные игры). 

Развлечение для детей, 

организованное сотрудниками 

детского сада с участием 

родителей. 

Дети в подготовке не участвуют, 

но принимают активное участие 

в развлечении (в подвижных 

играх,викторинах). 

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей 

об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о 

времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, 

ягодах,грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 



 

 

доярка и др.). 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. На 

прогулке предлагать детям 

собирать и рассматривать 

осеннюю листву. Разучивать 

стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать 

красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить 

с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

Побуждать рисовать, лепить, 

выполнять аппликацию на 

осенние темы. 

Я и моя семья 

(1-я–2-я недели 

октября) 

Формировать начальные 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления 

о своем внешнем облике. 

Развивать гендерные 

представления. 

Побуждать называть свои имя, 

фамилию,имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления о 

своей семье. 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное развлечение. 

Мой дом, мой 

город 

(3-я неделя 

октября — 

2-я неделя 

ноября) 

Знакомить с домом, с 

предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. 

Знакомить с родным городом 

(поселком), его названием, 

основными 

достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, 

в том 

числе с городским, с правилами 

поведения в 

городе, с элементарными 

правилами дорожного 

движения, светофором, 

надземным и подземным 

переходами (взаимодействие с 

родителями). Знакомить с 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного движения. 



 

 

«городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя декабря) 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой,коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника как в 

непосредственно 

образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности 

детей. 

Новогодний 

утренник. 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Расширять представления о 

зиме. Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении зимой. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней 

природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и 

птиц). 

Формировать первичные 

представления о местах, где 

всегда зима. 

Побуждать детей отражать 

полученные впечатления в 

разных непосредственно 

образовательных и 

самостоятельных видах 

деятельности детей в 

соответствии с их 

индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. 

Знакомить с «военными» 

профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Праздник, посвящен- 

ный Дню защитника 

Отечества. 



 

 

Формировать первичные 

гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины). 

8 Марта 

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой,коммуникативной,труд

овой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке.Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, развле- 

чения, коллективное 

творчество, игры детей. 

Знакомство 

с народной 

культу- 

рой и 

традициями 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными 

промыслами. 

Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–4-я 

недели апреля) 

Расширять представления о 

весне. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение замечать красоту 

весенней природы. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения 

весной,поведение зверей и 

птиц). 

Расширять представления о 

простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка 

и т. д.). 

Побуждать детей отражать 

впечатления о весне в разных 

видах художественной 

деятельности. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(1-я–4-я недели 

мая) 

Расширять представления детей 

о лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке 

детского сада). 

Формировать элементарные 

представления о садовых и 

огородных растениях. 

Праздник «Лето». 



 

 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой 

и песком. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

 

3.5   Примерный перечень развлечений и праздников 

   

                             

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, 

«Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем 

лесу»,«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», 

«Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок»,«Волк и 

козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус.нар. сказок);«Потешки да 

шутки», «Были- небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского 

фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление 

«Мы любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости»,«Мы растем 

сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»;забавы с 

красками, карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 
 

3.6  Предметно-развивающая среда 

Предметно-развивающая среда в группах создана с учетом возрастных, 

гендерных особенностей детей; содержательно насыщенна, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство группы оснащено средствами обучения (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходными,игровым,спортивным,оздоровительным 

оборудованием,инвентарѐм (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 



 

 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости отобразовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. 

д.; 

• наличие в группе полифункциональных (не обладающих жѐстко 

закреплѐнным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности, 

в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре. 

4) Вариативность среды предполагает: 

• наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов,стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

всех помещений ДОУ, где осуществляется образовательный процесс; 

• свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, посещающих группу, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

6)Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех еѐ элементов требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их 

использования. 

Помещение Группы условно подразделяется на три зоны: 

Спокойная зона: «Центр познания», «Уголок уединения», «Центр книги», 

«Центр природы». 



 

 

Зона средней интенсивности: «Центр конструирования», «Центр воды и песка», 

«Центр социально-эмоционального развития», «Центр ИЗО- деятельности». 

Зона насыщенного движения: «Центр двигательной активности», «Центр 

музыки», «Центр театра», «Центр игры». 

Центры развития активности детей в групповых помещениях 

ІІ младшей группы 
Образовательная область Центры активности Содержание центра (материалы,   

оборудование) 

 

Познавательное развитие 

детей 

Центр природы в 

групповом помещении 

 

Календарь природы 

Комнатные растения 

Лейки, палочки для рыхления почвы, 

кисточки, пульверизатор, удобрения, 

лопатки для пересадки растений. 

  Центр познания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздаточный счѐтный материал (игрушки, 

мелкие предметы, предметные картинки). 

Комплекты цифр, математических знаков, 

геометрических фигур, счѐтного 

материала. 

 Счѐтные палочки. 

Дидактические игры, пазлы, мозаика, 

настольные и печатные развивающие 

игры. 

Разрезные картинки, разделѐнные на 2-4 

части по вертикали и горизонтали, кубики 

с предметными картинками (4-6 частей). 

Пирамидки, матрѐшки. 

 

Центр 

конструирования 

Стол для настольно- печатных игр. 

Строительный материал крупного и 

мелкого размера, мягкий конструктор. 

Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, машинки и т.д.). 

Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики, специальный транспорт). 

Мозаика крупная и мелкая и схемы 

выкладывания узоров из неѐ. 

 

  Речевое развитие детей      Центр книги Стеллаж для книг. 

Детские книги по программе и любимые 

книги детей. 

Книги, знакомящие с культурой русского 

народа: сказки, загадки, потешки, игры. 

Книжки – раскраски, сюжетные картины. 



 

 

 

Физическое развитие детей 

 

Центр двигательной 

активности 

Мячи различного размера 

Кегли, кольцеброс, скакалки. 

 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

детей 

 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

Восковые мелки, цветной и белый мел. 

Гуашевые и акварельные краски. 

Фломастеры, цветные карандаши. 

Пластилин. 

Цветная и белая бумага, картон. 

Кисти, палочки, стеки, ножницы. 

Книжки – раскраски. 

 

Центр музыкальной 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты 

 ( бубен, погремушки). 

Аудиомагнитофон, флешки с детской 

музыкой. 

 

 

Социально – 

коммуникативное развитие 

детей 

Центр сюжетно – 

ролевых игр 

Куклы разных размеров. 

Комплекты постельного белья для 

кроваток, кукольная посуда, кукольная 

мебель. 

Предметы – заместители для сюжетно – 

ролевых игр. 

с/и « Кухня» Пластиковая мини-кухня, плита, посуда, 

детская  мебель 

с/р « Транспорт» Машина - двуместная 

 

 Атрибуты для сюжетно – ролевых игр 

« Дочки – матери», « Мастерская». 

Центр труда Набор инструментов « Самоделкин». 

Фартуки, нарукавники, совки, щѐтки. 

 

Уголок ряженья Детские сарафаны, рубашки – 

косоворотки, платки, ленты, банты, 

заколки, шляпы. 

Уголок 

самообслуживания 

«Мы весѐлые 

матрѐшки» 

Большое зеркало, индивидуальные 

расчѐски 

Техническое обеспечение  Магнитофон. 

 

3.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников 

в процессе ознакомления с родным городом  «Мой дом, мой край родной» 

-  фото с достопремечательностями нашего города 

- оформлен  стенд- «Уголок России –отчий дом»,где представлена 



 

 

символика России,Жердевки и Тамбовской 

- Портрет президента 

 - Фотоальбомы: «Наш детский сад», «Мой родной      город» 

-Иллюстрации с изображением животных наших лесов, природы в разное 

время года, деревья, цветы, характерные для Тамбовского края 

-Иллюстрации с изображением памятников архитектуры, современных 

зданий родного города, Тамбовской области 

-Книги с русскими народными сказками, потешками, прибаутками; 

-Иллюстрации, фотографии с изображением народных и государственных 

праздников 

- Книги о родном крае, о Тамбовской области 

-Глобус 

3.8 Мониторинг  

Цель: определить степень освоения ребенком примерной основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011 г. 

Объектом мониторинга являются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка по выделенным в программе интегративным 

показателям. 

Предметом мониторингового исследования являются  навыки  и умения  

ребенка. 

Субъект мониторинга – дети второй младшей  группы 

Формы мониторинга (методы): 

- наблюдения за ребенком, 

- беседы, 

- экспертные оценки,   

  Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения 

образовательной программы) проводится педагогами, работающими с 

дошкольниками. Он основывается на анализе достижения детьми промеж 

точных результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной 

программы. 



 

 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно 

оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программы, 

общего развития и освоения детьми отдельных видов деятельности, выявить 

особенности поведения каждого ребенка. Кроме того, наблюдение за 

поведением детей в разных видах детской деятельности (игра, общение со 

взрослыми и сверстниками, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

изобразительная и конструктивная деятельность и т. д.) дает возможность 

определить специфику развития и особенности взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками. Наблюдение за детьми осуществляется в 

привычной для них обстановке во время свободных игр, в режимные моменты, 

на прогулке или на занятиях.  Форма 

проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о 

результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка, в 

рамках образовательной программы, а мониторинг  детского развития 

проводился на основе оценки развития интегративных качеств ребенка 

Мониторинг проводится в два этапа, без прекращения образовательной 

деятельности, первый этап с 25.09.-10.10. ноября, второй этап с 01.04 -25.04. 

Заполняются персональные карты на каждого ребѐнка, выявляются уровни 

развития образовательного процесса и интегративные качества детей. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (Приложение №1) 
 

Раздел ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 

 Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная ) деятельность 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

  
  

  

№ 

  

  

Дата 

Непосредственно образовательная деятельность Реализация тем в 

режимных 

моментах и 

свободной 

деятельности 

  

Тема занятий 

  

Программные задачи 

Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

1 2 3 4 5 6 

1   1 Шар и куб 

  

Закреплять умения различать и называть 

шар(шарик) и куб ( кубик). 

Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы и др. 

№2 стр.30 

Дидактическая 

игра « Что бывает 

круглое?» 

 

Дидактическая 

игра « Сложи 

квадрат» 
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2   Кошечки. Игра « 

Подбери 

Клубочек» 

Закреплять умение различать контрастные 

предметы по размеру, используя при этом слова 

« большой», «маленькой» 

Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы 

№7стр.38 

Дидактическая 

игра « подбери по 

форме» 

3   Путешествие в 

зоопарк. Башенка  

и лесенка. 

  

Закреплять умение различать количество 

предметов, используя при этом слова « один», 

«много», « мало». 

Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы 

№12стр.45 

Дидактическая 

игра « украсим 

платочки» 

4   Цветочки. Игра « 

Ромашки» 

Познакомить со способами составления групп 

предметов и выделения из группы одного 

предмета; учить понимать слова « много», « 

один», « ни одного». 

Комплексные 

занятия№17,стр.

51 

Дидактическая 

игра « Какой мяч 

больше» 

5   5.Гусеница и 

лесенка 

Познакомить с кругом; учить отвечать на 

вопросы « сколько?»; учить определять 

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

одного» 

Комплексные 

занятия№22,стр.

58 

Д/и «Чудесный 

мешочек» 
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6   6.Колобок 

  

Учить сравнивать круги по размеру-большой, 

маленький 

Комплексные 

занятия 

№28,стр.61 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок,на 

которых 

изображено 

разное 

количество 

предметов1-

большой мяч и 

много маленьких 

7.   7.Андрюша и 

цыпленок. 

Дорожки. Игры с 

цыпленком. 

Учить детей сравнивать два предмета по длине и 

обозначать результат сравнения словами « 

длинный», « короткий», « длиннее», « короче»; 

строить дорожки варьируя их по длине; 

закреплять умение различать количество 

предметов, используя при этом слова « один», « 

много», « мало». 

Комплексные 

занятия № 33 

стр. 71 

На прогулке 

сравнивать по 

длине листы, 

шарфы детей. 

Д/и « Широкая и 

узкая дорожка». 

8   8. Путешествие в 

лес за грибами. 

Сюжетные 

упражнения. 

Учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, отвечать на 

вопрос « сколько?», используя слова « один», « 

много»; сравнивать два предмета по длине 

способами  наложения и приложения. 

Комплексные 

занятия № 38 

стр.78-79 

Д/и « Что нам 

Мишутка 

привез?» 

9   9.Дворец и 

мебель для 

Царевны 

Познакомить с квадратом; учить различать круг 

и квадрат, указывать по просьбе воспитателя эти 

фигуры на картинках ,выставлять их 

изображения в той очередности, которую 

предлагает педагог. 

Комплексные 

занятия № 43 

стр. 84  

Д/и « Отгадай,что 

в мешочке?» 
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Несмеяны.  

10   10. Заплатки для 

ковриков. 

Закреплять умение определять количество 

предметов ( один и много),пользоваться 

понятиями « один», « много», различать и 

называть круг и квадрат. 

Комплексные 

занятия №48 

стр.92  

Рисование 

квадрата и круга 

палочками на 

земле 

11   11.Путешествие в 

лес. 

Конструирование 

мебели. 

Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине, результаты сравнения 

обозначать словами « длинный», « короткий», « 

длиннее», « короче», « одинаковые по длине 

Комплексные 

занятия № 53 

стр. 97 

Д\и  « Найди 

такой же» 

12   12. Круг и 

квадрат. 

Закреплять умение различать и называть круг и 

квадрат; совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по длине; находить один и много 

предметов в окружающей обстановке. 

Комплексные 

занятия № 58 

стр. 104. 

Д\и  «  Оденем 

куклу» 

13   13. Кот и мыши. 

Дорожки для 

колобка. 

Учить сравнивать две разные группы предметов 

способом наложения; понимать слово « 

поровну», ориентироваться в расположении 

частей собственного тела, различать правую и 

левую руку. 

Комплексные 

занятия  № 63 

стр. 109 

Д\и « Найдите 

игрушку»  

14   14. Новогодняя 

елочка. 

Упражнение « 

елочки». 

Учить сравнивать предметы по длине; развивать  

творческое воображение, мелкую моторику; 

активизировать употребление в речи слов « 

короткий», « длинный», « низкий», « высокий 

Комплексные 

занятия № 68 

стр.117 

Игры с мозаикой, 

с различным 

конструктором. 

Нанизывание бус 

больших и 

маленьких. 

15   15.Зайчата.Воро-  Учить сравнивать два предмета, контрастных по Комплексные Д\и « Широкая и 
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та. ширине, используя приемы наложения  и 

приложения , обозначать результаты сравнения 

словами « узкий», « широкий», « шире», « уже 

занятия № 73 

Стр.123 

узкая дорожка 

16   16.Белочка и 

зайчик 

Совершенствовать умения сравнивать два 

предмета по ширине, две равные группы 

предметов способом наложения; закреплять 

умение различать и называть круг и квадрат. 

Комплексные 

занятия № 78 

стр.131 

Рисование 

палочками на 

снегу Круга и 

квадрата. 
       

17   17 Треугольник. 

Ворота. 

 

Познакомить с треуольником; учить различать и 

называть фигуру, пользоваться словами « шире», 

« уже», « одинаковый по ширине»; строить 

ворота низкие и высокие. 

Комплексные 

занятия № 83 

стр.137 

Д\и « Подбери по 

цвету».  

18.  18Проект 

(конструирование

)Мы посроим 

новый дом. – 

 

региональный 

компонент № 18 

• Назвать составные части домов; 

• формировать представление о назначении 

различных построек, 

• развивать творческие способности, 

самостоятельность, инициативу, мышление, 

конструкторские навыки; 

• развивать эмоциональную сферу у детей, 

навыки сотрудничества 

Программа ДОУ  

«Мой дом, мой 

край родной 

На прогулке 

найти и показать  

дома 
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• воспитывать трудолюбие; коммуникативные 

навыки. 

 
19   19.Домик для 

лягушки. 

Продолжить знакомить с треугольником; учить 

сравнивать треугольник с квадратом. 

Комплексные 

занятия № 

88стр.144 

Найти на участке 

предметы, 

похожие на круг 

,квадрат, 

треугольник. 

20   20. Фотография  

лошадки. Ворота. 

Совершенствовать умение  соотносить контур 

фигур на аппликации и детали, вырезанные из 

бумаги; изменять постройку, преоброзовывая ее 

в высоту, длину, ширину, выделять части 

построек .рассказывать, из каких частей они 

состоят. 

Комплексные 

занятия № 93 

стр.151 

Игры с мозаикой, 

различными 

конструкторами 

21   21. Петушок. Познакомить с приемами сравнения двух 

предметов по высоте, понимать смысл слова « 

высокий», « низкий», « ниже», « выше», « 

ниже»; совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способом приложения и 

пользоваться словами « помногу», « поровну», « 

одинаково», « столько», « сколько». 

Комплексные 

занятия № 98 

стр. 157. 

Рассматривание 

предметных 

картинок, на 

которых 

изображено 

разное 

количество 

предметов. 

22   22.Елочки. 

Домик.  

Упражнять в сравнении двух предметов по 

высоте, двух равных групп способом наложения 

и приложения. 

Комплексные 

занятия №103 

стр.163.  

Д\и « Отгадай,что 

в мешочке». 
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23   23. Самолетик 

для папы. 

Учить сравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения выражениями « больше» « 

меньше», « столько-сколько». 

Комплексные 

занятия № 108 

стр.169. 

Дидактические 

игры « Собери 

бусы». 

24   24.Две куклы. 

Мебель для 

кукол.  

Учить сравнивать две неравные группы 

предметов, обозначать результаты сравнения 

словами « больше», « меньше», « столько», « 

сколько». 

Комплексные 

занятия № 113 

стр. 175.  

Дидактическое 

упражнение( 

раскладывание 

однородных 

предметов на две 

группы). 

25   25. Открытки для 

мам. 

  

Закреплять умение сравнивать два предмета по 

длине, ширине, высоте, обозначать результаты 

соответствующими словами. 

Комплексные 

занятия № 118 

стр.182.  

Развивающие 

игры « Составь 

цветок» 

26   26.Соревнование. 

Подарок для 

мамы. 

Закреплять умение различать и называть части 

суток: день, ночь. 

Комплексные 

занятия № 123 

стр.187 

Д\и « Найди 

пару». 

27   27.Кораблики. 

  

Формировать умение различать количество 

звуков на слух ( один и много); закреплять 

способы сравнения предметов. 

Комплексные 

занятия № 128 

стр.194. 

Д\и «  Чудесный 

мешочек» 

28   28.Цыпленок. 

Загон для 

лошадок. 

Учить воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу в пределах трех( 

без счета и называния числа) ; совершенствовать 

умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

Комплексные 

занятия № 133 

стр.199-200. 

Собирание 

разрезных 

картинок.( 

треугольник, круг, 

квадрат) на 3-
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4части. 

29   29.Русская 

народная сказка « 

Теремок». 

Упражнять сравнивать два предмета по размеру, 

обозначать результаты сравнения словами « 

большой», « маленький». 

Комплексные 

занятия № 138 

стр.206. 

Развивающая 

игра « Запомни 

узор». 

30   30. Игрушечный 

магазин. Ворота 

для машин. 

Учить различать определенное количество 

движений и называть их словами « один», « 

много»; совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов и 

выделять  один предмет из группы; развивать 

внимание и мышление. 

Комплексные 

занятия № 143 

стр.212. 

Развивающая 

игра « Подбери к 

своему цвету» 

31   31. Утро и вечер. 

Подвижно-

дидактическая 

игра « 

Солнышко». 

Закреплять умение различать и называть части 

суток: утро, вечер; Развивать мышление; учить 

находить закономерности в расположении 

предметов и воспроизводить их. 

Комплексные 

занятия № 148 

стр.219. 

Д\и « Что на 

картинке?» 

32.  32. История « Про 

бабушку и 

дедушку». Домик 

Закреплять умение сравнивать две равные 

группы предметов способами наложения и 

приложения; учить определять пространственное 

расположение предметов, используя предлоги на, 

под, в и тд. 

Комплексные 

занятия №153 

стр.224. 

Д\и  « Украсим 

Коврик». 

 

33.   33. .Котята. Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг .квадрат, 

треугольник; развивать внимание, мышление, 

память, воображение. 

Комплексные 

занятия № 158 

стр. 231. 

Д\и « запомни 

узор». 

34   34.Знакомство.За- Формировать у детей основные компоненты 

готовности к успешному математическому 

Комплексные 

занятия № 163 

Д/и  « Подбери 

правильно» 
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борчик развитию,поощрять стремление конструировать стр.236 

35   35.Игры с 

Незнайкой 

Формировать у детей основные компоненты 

готовности к успешному математическому 

развитию 

Комплексные 

занятия № 168 

стр.243 

Д\и « Найди 

одинаковые 

картинки» 

36 

 
 

 
  

 

 
 

 

 

36.День рождения 

Доброй 

Волшебницы. 

 
 

 

Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры: 

круг,квадрат,треугольник,куб, развивать 

внимание,мыление,память,воображение. 

 

Комплексные 

занятия № 173 

стр.254 

 

 

Д\и « Найди свой 

след» 

 

 

  

 

 

                                                         Раздел ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

 

 Календарно-тематическое планирование 

 
  

№ 

  

  

Дата 

Непосредственно образовательная деятельность Реализация тем в 

режимных 

моментах и 

свободной 

деятельности 

  

Тема занятий 

  

Программные задачи 

Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

1 2 3 4 5 6 
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1   1 Здравствуйте! 

  

Познакомить с элементарными павилами 

поведения,этикой общенияи 

приветствиями,развивать коммуникативные 

способности по отношению к сверстникам и 

взрослым,воспитывать культуру поведения 

Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Вераксы и др. 

№2 стр.30 

Д\и « Научи 

мишку правильно 

здороваться» 

2   2.Экскурсия по 

детскому саду( 

знакомство с 

сотрудниками 

детского сада, с 

помещениями)- 

 

региональный  

компонент № 1 

Закрепить знания о своем детском саде,умение 

ориентироваться в некоторых помещениях 

дошкольного учреждения, различать чувство 

безопасности,воспитывать доброжелательное 

отношение к , уважение к работникам 

дошкольного учреждения . 

 

Программа ДОУ 

«Мой дом,мой 

край родной» 

Экскурсия  

3   3.Что нам осень 

подарила? 

  

 Расширять знания о временах года, основных 

приметах осени:пасмурно, идет мелкий 

дождик,опадают листья,становится 

холодно;развивать 

сообразительность,мышление,активность. 

Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок на тему 

«Осень», 

«Овощи», « 

Фрукты».Д/и « 
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Н.Е.Вераксы №6 

Стр.37 

Овощи и фрукты» 

4   Целевая 

прогулка(растени

я участка,природа 

родного края)-

региональный 

компонент № 4 

Цель; Закрепление знаний детей о 

видах растений. 

Задачи: 

Закрепление знаний о растениях 

Закрепление знаний о природе родного края 

 

Программа ДОУ 

«Мой дом,мой 

край родной» 

Разыгрывание 

ситуаций: «Если 

мама устала», 

5   5. Беседа  

«Моя 

семья». –

региональ

ный 

компонент 

№ 5 

 Формировать у детей понятие семья, заложить 

основы теплого чувства и привязанности к своей 

семье. 

Программа ДОУ 

«Мой дом, мой 

край родной 

Разыгрывание 

ситуаций: «Если 

мама устала», 

6   Проект занятия « 

Мама,папа,я- 

семья»  

 

 Региональный 

компонент№ 6 

 Формирование у детей осознанного 

представления о своей семье  

 

Программа ДОУ 

«Мой дом,мой 

край родной 

Рассматривание 

семейных 

фотоальбомов 
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7   7.Где ночует 

солнце? 

  

Формировать интерес к явлениям неживой 

природы: солнцу,месяцам,звездам;побуждать 

устанавливать простейшие связи явлений 

неживой природы: на небе солнышко-наступило 

утро, на небе месяц и  звезды- наступила ночь. 

Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы 

№26 стр.63 

Наблюдениеза 

солнцем 

8   Проект (занятие) 

« Как животные 

родного края к 

зиме готовятся» 

региональный 

компонент № 8 

  

Обобщить и систематизировать представления 

детей о диких  и домашних животных 
 

 

Программа ДОУ 

«Мой дом, мой 

край родной» 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок.Д\и « 

Домашние 

животные» 

9   Проект «Варвара-

краса, длинная 

коса» (знакомство 

с трудом мамы) 

Региональный 

компонент № 9 

Знакомить детей с трудом мамы, дать 

представление о том, что мама проявляет заботу 

о своей семье, о своѐм любимом ребѐнке; мама 

умеет всѐ- девочкам заплетает косички, 

завязывает красивые бантики, мальчикам делает 

модельные стрижки, причѐсывает ; мама 

трудолюбивая, аккуратная- следит за волосами 

детей, моет их, вытирает, расчѐсывает- она 

парикмахер в своѐм доме. Формировать 

уважение к маме 

Программа ДОУ 

«Мой дом, мой 

край родной» 

Д\и « Назови 

ласково» 
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10   Ветер-ветерок Побуждать детей устанавливать причинные 

связи: наступила осень,солнце греет слабо,дует 

сильный ветер, с деревьев опадают 

листья,развивать слуховое и зрительное 

внимание. 

Комплексные 

занятия по  

№42стр.83 

Наблюдение за 

ветром 

11   Классификация 

посуды 

Учить проводить элементарную 

классификациюпредметов посуды по их 

назначению, использовании,.форме,величине и 

цвету  

Комплексные 

занятия № 52 

стр. 96 

Экскурсия на 

кухню детского 

сада 

12   Наш семейный 

альбом 

Формировать представление о семье и своем 

месте в ней, побуждать называть членов 

семьи,род их занятий,воспитывать 

самостоятельность,желание проявлять заботу о 

родных и близких, 

Комплексные 

занятия № 57 

стр. 103 

Игра: « Расскажи 

Незнайке про 

свою семью» 

13   Наступила зима Формировать представление о временах 

года(зима),связях между временами года и 

погодой,учить называть основные приметы 

зимнего периода. 

Комплексные 

занятия № 62 

стр. 108 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок. 

Наблюдение за 

снегом 

14   Целевая прогулка 

к ближайшей 

улице, 

находящейся 

возле детского 

сада 

Региональный 

Дополнить представления детей об улице 

новыми сведениями: дома на ней имеют разное 

назначение, в одних из них живут люди, в других 

находятся учреждения, магазины, школа, почта и 

т. д. Машины движутся по проезжей части 

улицы. Движение машин может быть 

односторонним и двусторонним. 

Программа ДОУ 

«Мой дом, мой 

край родной 

Экскурсия по 

городу. С-р игра « 

Наша улица» 
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компонент № 14 

15   Наблюдение за 

трудом младшего 

воспитателя 

Региональный 

компонент № 15 

Формирование представлений о труде 

няни, воспитание уважения к труженику. 

Программа ДОУ 

«Мой дом, мой 

край родной 

Д\и « Давайте 

поучим Степашку 

собирать игрушки 

и складывать их 

по своим местам» 

16   Магазин одежды Дать понятие обобщающего слова «одежда», 

учить дифференцировать виды одежды по 

временам года, называть предметы одежды 

Комплексные 

занятия № 72 

стр. 122 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок по теме-

одеждаС-р.игра « 

Магазин» 
17   День и ночь Познакомить с временными понятиями «день»-

«ночь»,учить различать части сутокпо приметам  

и действиям времени 

Комплексные 

занятия №82 

стр.136 

Серия картинок –

«день-ночь» Ира 

« День-ночь» 

18   Дикие животные  Формировать умения узнавать,называть и 

различать особенности внешнего вида и образа 

жизни диких животных,воспитывать 

активность.самостоятельность,любовь к 

животному миру. 

Комплексные 

занятия 

№87стр.142 

Д\и « Дикие 

животные» 

19   Беседа 

«Домашние 

животные у нас 

дома» 

Региональный 

Познакомить детей с домашними животными, 

обитающими в городских местностях. Закрепить 

характерные особенности домашних животных в 

сельской местности; воспитывать заботливое 

отношение к животным, радость от общения с 

ними; учить выполнять упражнения в играх-

Программа ДОУ 

«Мой дом, мой 

край родной 

Наст-печат.игра 

«Покорми 

домашнее 

животное» 
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компонент № 19 имитациях. 

 
20   Поможем зайке  Формировать умение дифференцировать 

животных по окраске,повадкам,внешним 

отличительным признакам,воспитывать 

заботливое отношение к представителям живой 

природы 

Комплексные 

занятия №97 

стр.156 

Игра « Зайка 

серенький сидит» 

21   21.« Белая береза 

под моим окном»-

деревья в родном 

городе 

Региональный 

компонент № 21 

Уточнять и углублять знания о взаимосвязи 

человека и природы; формировать культуру 

общения с природой, эстетическое отношение к 

природе, любовь к родине. 

Программа ДОУ 

«Мой дом,мой 

край родной 

Наблюдения за 

деревьми на 

участке 

22   22.Большие и 

маленькие 

звездочки. 

Продолжать знакомить с объектами неживой 

природы : небом,солнцем, месяцем,звездами 

Комплексные 

занятия  стр.162 

Наблюдение за 

объектами 

неживой природы 

23   23. « Как мы с 

Фунтиком возили 

песок». 

Региональный 

компонент№ 23 

Дать представление о том, что папа проявляет 

заботу о своей семье 

Программа ДОУ 

«Мой дом, мой 

край родной 

Рассмотреть 

сюжетные 

картинки 

24   24.Мы Познакомить с праздником-Днем защитника 

Отечества; воспитывать доброе отношение к 

Комплексные Рассматривание 
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поздравляем 

наших пап 

папе. занятия  стр.168 сюжетных 

картинок. 

25   25.Мамы всякие 

нужны 

Познакомить с праздником 8 Марта; воспитывать 

доброе отношение к маме. 

Комплексные 

занятия  стр.180 

Д\и « Нахзови 

ласково» 

26   26.Едем в гости к 

бабушке 

Познакомить с признаками весны: солнышко 

светит ярче, капель, на дорожках тает снег 

Комплексные 

занятия  стр.186 

Рассматривание 

иллюстраций  из 

серии « Ранняя 

весна» 

27   27. « Что мы 

делаем в детском 

саду». Труд 

взрослых. 

Региональный 

компонент№ 27 

Знакомить детей с трудом взрослых в детском 

саду. 

 

 

Программа ДОУ 

«Мой дом, мой 

край родной 

Наблюдение за 

трудом взрослых 

28   28.Бытовые 

приборы 

Формировать понятие « Бытовые приборы» Комплексные 

занятия  стр.198 

Рассматривание 

иллюстраций 

29   29.Мы -

космонавты 

Познакомить с праздником « День 

космонавтики», профессиями летчик, космонавт 

Комплексные 

занятия  стр.205 

Рассматривание 

иллюстраций о 

космосе  

30   30. «Наши 

добрые дела» 

Труд взрослых 

Дать понятие о труде дворника, о его рабочем 

инвентаре. Прививать интерес к труду 

взрослых, воспитывать желание 

помочь дворнику, развивать интерес и желание 

Программа ДОУ 

«Мой дом, мой 

край родной 

Д\и « Кому что 

нужно для 

работы» 
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Региональный 

компонент № 30 

поддерживать чистоту и порядок на своем 

участке. Узнавать на карточках дворника. 

31   31.Солнечные 

зайчики 

Расширять представления о явлениях неживой 

природы: солнечный свет, солнечное тепло 

Комплексные 

занятия  стр.211 

Игра 

«Солнышко» 

32   32.Деревья и 

кустарники на 

нашем участке 

Показать влияние солнечного света и воды на 

рост деревьев, кустарников, цветов 

Комплексные 

занятия  стр.217 

Рассмотреть 

деревья на 

участке детского 

сада 

33   33.Целевая 

прогулка к 

украшенной к 

празднику улице 

Региональный 

компонент № 33 

 Воспитывать эстетические чувства, любовь к 

родному краю и месту, где родился и вырос 

человек. 

Программа ДОУ 

«Мой дом, мой 

край родной 

Экскурсия по 

городу 

34   34.Дождик 

песенку поет 

Продолжать знакомить со свойствами воды: 

учить проводить с водой элементарные опыты 

Комплексные 

занятия  стр.235 

Игра « Дождик» 

35   35.Классификаци

я предметов 

Учить дифференцировать предметы по их 

функции и назначению: продукты, одежда, 

транспорт, посуда, мебель; показать различия 

между предметами, которые созданы руками 

человека, и самой природой. 

Комплексные 

занятия  стр.247 

д\и « Чудесный 

мешочек». 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок 

36   36.Беседа « Наш Познакомить детей с главными Программа ДОУ Рассмотреть 
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город»  

Региональный 

компонент № 36 

достопримечательностями 

города; формирование умение принимать 

участие в общей беседе, рассуждать, 

сопоставлять, делать выводы, слушать друг 

друга. Воспитывать уважение к людям, 

создавшим город, чувство благодарности за их 

труд. 

«Мой дом, мой 

край родной 

фотоальбом 

«Город 

Жердевка» 

 

 

 

                                                                                                           
 

 
 

     Приложение 2 
 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

                                              раздел «РАЗВИТИЕ РЕЧИ. ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

 

№ п/п Тема образовательной деятельности Программные задачи Виды и формы совместной 

деятельности педагога с 

детьми 

Дата 

проведения 

Сентябрь 

1 Звуковая культура речи: звук (у). Чтения 

стихотворения Саши Чѐрного 

"Приставалка". 

Упражнять в чѐткой артикуляции 

звука "У"; отрабатывать полный 

выдох, побуждать произносить в 

разной тональности. Вызвать у 

детей симпатию к сверстникам с 

помощью рассказа. 

Беседа, игра, музыкальная 

ритмика, отгадывание 

загадок, чтение 

стихотворения, беседа по 

содержанию, подвижные 

игры, рефлексия. 

1 неделя 
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2 Сюжетно-ролевая игра "В детском 

саду". 

Региональный компонент. № 2 

Помочь создать игровую 

обстановку, формировать у детей 

умение играть по собственному 

замыслу, стимулировать 

творческую активность детей в 

игре, формировать дружеские 

взаимоотношения. 

Беседа, игра, рассматривание 

картинок, чтение 

художественной литературы, 

рефлексия. 

2 неделя 

3 Рассматривание иллюстраций к русской 

народной сказке "Колобок". Чтение 

сказки "Колобок". 

Приучать детей внимательно 

рассматривать рисунки в книгах, 

объясняя содержание 

иллюстраций; развивать 

диалоговую речь. Познакомить со 

сказкой колобок. Учить слушать и 

отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Вводное слово, 

рассказывание, этюд-

драматизация, чтение сказки, 

игровое упражнение, 

рефлексия. 

3 неделя 

4 Звуковая культура речи: звук (О). Чтение 

стихотворений А. Барто из цикла 

"Игрушки".  

Отрабатывать чѐткое 

произношение звука "О", 

развивать интерес к речевым 

играм. Познакомить детей со 

стихотворениями А. Барто. 

Вводное слово, игра, 

танцевальная игра, чтение 

стихотворений, заучивание 

стихов, рефлексия. 

4 неделя 

Октябрь 

5 Рассматривание иллюстраций к сказке 

"Три медведя". Чтение русской 

народной сказки "Три медведя". 

Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и 

прилагательными. Познакомить со 

сказкой, воспитывать послушание 

и чувство переживания за девочку. 

Рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

имитация движений под 

музыку, чтение сказки, 

рефлексия. 

1 неделя 

6 Звуковая культура речи: звук (И). Чтение 

стихотворений А. Плещеева "Осень 

Упражнять в правильном 

произношении звука "И". 

Развивающие игры, загадки, 

упражнение на развитие 

2 неделя 
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наступила". Приобщать к поэзии; развивать 

поэтический слух. 

слуха и голоса, чтение 

стихотворений, исполнение 

песни, рефлексия. 

7 Рассматривание картинки "Коза с 

козлятами". Русские народные песенки - 

потешки: "Кисонька - Мурысенька", 

"Пошѐл котик на торжок" 

Учить рассматривать картинку, 

отвечать на вопросы воспитателя, 

упражнять в умении вести диалог. 

Познакомить детей с русскими 

народными песенками - 

потешками. 

Рассматривание картинки, 

игра, пляска, чтение, 

подвижная игра, рефлексия. 

3 неделя 

8 Дидактическая игра "Чудесный 

мешочек". Сказка "Сестрица Алѐнушка 

и братец Иванушка". 

Упражнять в умении употреблять 

существительные, обозначающие 

детѐнышей животных, правильно 

и чѐтко проговаривать слова. 

Довести до сознания детей 

замысел сказки. 

Рассматривание игрушек, 

дидактическая игра, этюд - 

драматизация, чтение сказки, 

рассматривание 

иллюстраций, рефлексия.  

4 неделя 

Ноябрь 

9    Игра - инсценировка "У матрѐшки 

новоселье". Чтение стихотворений С. 

Маршака из цикла "Детки в клетки". 

Формировать диалогическую речь, 

умение анализировать восприятие 

цвета, формы. Познакомить с 

яркими образами животных в 

стихотворениях. 

Вводное слово, беседа с 

матрѐшкой, чтение 

стихотворения, игра, 

музыкально - ритмические 

движения, рефлексия. 

1 неделя 

10 Беседа "Хорошо у нас в саду". 

Региональный компонент. № 10 

Закрепить знания о своем детском 

саде, умение ориентироваться в 

некоторых помещениях 

дошкольного  учреждения. 

Беседа, экскурсия по 

детскому саду, сюжетно - 

ролевая игра, дидактическая 

игра, рефлексия. 

2 неделя 

11 Сюжетно –ролевая игра «Бабушка 

приехала» 

Региональный компонент. № 11 

Помочь создать игровую 

обстановку, формировать у детей 

умение играть по собственному 

замыслу, стимулировать 

Беседа, игра, рассматривание 

картинок, чтение 

художественной литературы, 

рефлексия. 

3 неделя 
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творческую активность детей в 

игре, формировать дружеские 

взаимоотношения. 

12 Звуковая культура речи: звуки (М), (Мь). 

Чтение русской народной сказки "Лиса и 

волк".  

Упражнять в чѐтком 

произношении звуков в словах, 

фразовой речи. Познакомить с 

русской народной сказкой, с 

образами лисы и волка. 

Вводное слово, упражнение, 

развивающая игра, чтение 

сказки, музыкально - 

ритмические движения, 

рефлексия. 

4 неделя 

Декабрь 

13 Звуковая культура речи: звуки (Б), (Д). 

Чтение "Сказки про глупого мышонка" 

С.Я. Маршака. 

Упражнять в чѐтком 

произношении согласных звуков 

"Б","Д" в словах; развивать умение 

заучивать стихотворения. 

Познакомить со сказкой; вызвать 

желание послушать еѐ ещѐ раз; 

показать образы героев. 

Организационный момент, 

упражнение в произношении 

звуков, игра, танец - хоровод, 

чтение сказки, рефлексия. 

1 неделя 

14 Стихотворение А. Босева "Трое". Чтение 

рассказа Л. Воронковой "Снег идѐт". 

Познакомиться со 

стихотворением; оживить в памяти 

детей их собственные впечатления 

от катания на санках. Познакомить 

с худ. произведением. 

Вводное слово, чтение 

стихотворения, 

рассматривание картинки, 

слушание песни, чтение 

рассказа, исполнение парного 

танца, рефлексия. 

2 неделя 

15 Звуковая культура речи. Чтение русской 

народной сказки "Снегурушка и лиса". 

Упражнять детей в различении 

слов, похожих по заучиванию. 

Познакомить с русской народной 

сказкой, с образом лисы, отличным 

от образа лисиц из других сказок.  

Вводное слово, упражнение 

на дифференциацию парных 

слов, загадки, музыкальный 

номер, чтение сказки, 

исполнение песни, рефлексия. 

3 неделя 
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16 Музей "Друзей и дружбы" - что мы там 

видели.  

Региональный компонент № 16 

Воспитывать нравственную 

культуру общения, умение 

сопереживать людям, проявлять 

такие качества характера, как 

тактичность, внимательное 

отношение к окружающим. 

Закрепить и расширить 

представление учащихся о 

настоящей бескорыстной дружбе. 

Беседа, чтение 

стихотворения, пение песни, 

рассматривание 

иллюстраций, подвижная 

игра, рефлексия. 

4 неделя 

Январь  

17 Проект "Мой родной город". 

Региональный компонент № 17 

Расширять представление о 

родном городе, развивать умение 

ориентироваться в названии 

достопримечательностей родного 

края, 

воспитывать любовь к 

родному городу и чувство 

гордости за него, желание сделать 

его еще красивее. 

Беседа, экскурсия по городу, 

заучивание стихотворений, 

рассматривание фотографий,  

выходы на природу с детьми, 

аппликация и рисование, 

рефлексия. 

1 неделя 

18 Рассматривание сюжетных картин. 

Чтение стихотворения З. Александровой 

"Мой мишка". 

Учить рассматривать сюжетную 

картинку, давать ей название. 

Познакомить со стихотворением 

"Мой мишка"; воспитывать 

добрые качества, положительные 

эмоции. 

Вводное слово, 

рассматривание картинок, 

игра, чтение стихотворения, 

музыкальная игра, рефлексия. 

2 неделя 

19 Звуковая культура речи: звук (Т). Чтение 

рассказов В. Бианки "Лис и мышонок", 

Е. Чарушина "Волчишко". 

Закреплять произношение звука 

"Т" в словах и фразовой речи. Дать 

детям представление о лисе и 

мышонке, образе жизни этих 

Организационный момент, 

упражнения на 

звукопроизношение, игра, 

чтение рассказов с 

3 неделя 
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животных, поведении и состоянии 

дикого животного в доме человека.  

обсуждением, слушание 

музыки, рефлексия 

20 Звуковая культура речи: звук (К). Чтение 

русской народной сказки "Волк и семеро 

козлят".  

Учить отчѐтливо произносить 

слова и звукоподражания со 

звуком "К". Познакомить со 

сказкой; вызвать желание 

послушать произведение ещѐ раз и 

запомнить песенку козы. 

Организационный момент, 

игра, муз. движения, чтение 

сказки, пение песни, 

рефлексия. 

4 неделя 

Февраль 

21 Звуковая культура речи: звук (П). 

Чтение русской народной сказки 

"Лиса и заяц".  

Тренировать отчѐтливо и правильно 

произносить изолированно звук "П". 

Познакомить детей со сказкой; помочь 

понять смысл произведения. 

Вводное слово, игры, этюд-

драматизация, чтение сказки, 

хороводный танец, 

рефлексия. 

1 неделя 

22 Звуковая культура речи: звук (Ф). 

Чтение русской народной сказки 

"Петушок и бобовое зѐрнышко". 

Учить отчѐтливо и правильно 

произносить звук "Ф" и 

звукоподражания с этим звуком. 

Познакомить с русской народной 

сказкой. 

Вводное слово, игра, 

слушание песни, чтение 

сказки, исполнение песен, 

рефлексия. 

2 неделя 

23 Звуковая культура речи: звук (С). 

Русская народная сказка 

"Рукавичка". 

Отрабатывать чѐткое произношение 

звука "С"; упражнять в умении вести 

диалог. Познакомить со сказкой; 

вызвать желание поиграть с героями 

сказки. 

Чтение стихотворения, 

исполнение песни, чтение 

сказки, слушание музыки, 

рефлексия. 

3 неделя 

24 Беседа "Как стать сильным?".  

Региональный компонент № 24 

Формировать у детей основные 

представления и навыки правильного, 

рационального, здорового питания. 

Умение осознанно подходить к выбору 

полезных продуктов и блюд, 

формировать умение ориентироваться 

Беседа, рассматривание 

картинок, чтение рассказов, 

рефлексия. 

4 неделя 
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в многообразии продуктов, 

находящихся на прилавках магазинов. 

Март 

25 "Я и моя мама". 

Региональный компонент № 25 

Развивать у детей доброе 

отношение и любовь к своей маме, 

вызвать чувство благодарности за 

заботу, воспитывать заботливое 

отношение к маме, вызвать 

желание помогать ей во всех 

делах.  

Беседа, чтение 

стихотворений, 

рассматривание картинок, 

рисование,  дидактические 

игр, слушание песни, 

рефлексия. 

1 неделя 

26 Звуковая культура речи: звук (З). Чтение 

русской народной сказки "У страха глаза 

велики".  

Упражнять в произношении звука 

"З"; учить видеть и выделять 

красивые предметы. Напомнить 

известные народные сказки, 

познакомить с новой.   

Вводное слово, загадки, 

песенное творчество, чтение 

сказки, слушание музыки, 

рефлексия. 

2 неделя 

27 Звуковая культура речи: звук (Ц). Чтение 

стихотворения С. Маршака "Усатый-

полосатый".  

Учить изменять темп речи, 

отрабатывать чѐткое 

произношение звука "Ц". Довести 

до сознания детей замысел автора.  

Организационный момент, 

дидактическая игра, 

исполнение песни, чтение 

стихотворения, 

инсценирование диалога, 

имитация движений, 

рефлексия. 

3 неделя 

28 Звуковая культура речи: звук (Чь). 

Чтение рассказов Л.Н. Толстого "Правда 

всего дороже", "Варя и чиж".  

Упражнять в правильном 

произношении звука "Чь" в 

словах; учить отчѐтливо 

проговаривать слова с этим 

звуком. Довести до сознания детей 

замысел автора.  

Организационный момент, 

сюжетная игра, исполнение 

песни, чтение рассказов, муз. 

игра, рефлексия. 

4 неделя 

Апрель 
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29 "Рассказы о своей семье". 

Региональный компонент № 29 

Формирование представлений о 

семье, о значение семьи в жизни 

человека, семейных и родственных 

отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники, 

воспитывать любящее заботливое 

отношение к членам своей семьи, 

чувство гордости за свою семью. 

Беседа, чтение 

стихотворений, 

рассматривание фотографий, 

рисование, рефлексия. 

1 неделя 

30 Заучивание стихотворения С.И. 

Белоусова "Весенняя  гостья". Чтение 

стихотворения А. Плещеева "Весна".  

Помочь детям вспомнить стихи, 

которые они разучивали в течении 

года, запомнить новое 

стихотворение. Учить называть 

признаки весны.  

Вводное слово, чтение и 

обсуждение, исполнение 

песенки, чтение 

стихотворения, музыкальный 

номер, рефлексия. 

2 неделя 

31 Беседа "Дом, в котором мы живѐм". 

Региональный компонент № 31 

Воспитывать бережное отношение 

к окружающим предметам, 

закреплять представления о 

помещениях в квартире, предметах 

мебели, бытовых приборов, их 

назначении, воспитывать 

трудолюбие и бережливость. 

Беседа, чтение 

стихотворений, отгадывание 

загадок, рассматривание 

картинок,  дидактические 

игры, рефлексия. 

3 неделя 

32 Звуковая культура речи: звуки (С), (Сь), 

(З), (Зь), (Ц). Чтение рассказа Я. Тайца 

"Праздник".  

Отрабатывать чѐткое 

произношение звуков "С", "Сь", 

"З", "Зь", "Ц". Познакомить с 

рассказом; создать у детей 

радостное настроение и интерес к 

описанию праздничного события.  

Организационный момент, 

игровые упражнения, 

исполнение песни, чтение и 

обсуждение рассказа, 

музыкально - ритмическое 

упражнение, рефлексия. 

4 неделя 

Май 

33 Звуковая культура речи: звук (Ш). 

Чтение стихотворения Е. Благининой 

Упражнять в правильном 

произношении звука "Ш" в словах. 

Дидактическая игра, чтение 

стихотворения, исполнение 

1 неделя 
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"Вот какая мама".  Познакомить со стихотворением; 

воспитывать у детей добрые 

чувства, любовь к маме.  

песни, беседа, музыкально - 

ритмические движения, 

рефлексия. 

34 Рассматривание сюжетных картин. 

Чтение сказки К. Чуковского 

"Цыплѐнок". 

Учить рассматривать сюжетную 

картинку и рассказывать о том, что 

на ней изображено. Познакомить 

со сказкой; расширить знания 

детей о жизни животных. 

Организационный момент, 

беседа по картинки, слушание 

музыки, чтение сказки, 

музыкальная игра, рефлексия. 

2 неделя 

35 Чтение стихотворений "Что такое лес?", 

"Что такое луг?", "Что такое река?", "Что 

такое море?" из сборника В. Степанова 

"Наша природа". 

Региональный компонент № 35 

Познакомить детей со 

стихотворением, дать объяснения 

природным понятиям. 

Вводное слово, 

рассматривание 

иллюстраций, слушание 

музыки, дидактическая игра, 

рефлексия. 

3 неделя 

36 "Что такое хорошо и что такое плохо?". 

Стихотворение В.В. Маяковского "Что 

такое хорошо и что такое плохо?". 

Совершенствовать диалогическую 

речь (умение вступать в разговор). 

Познакомить со стихотворением, 

учить различать хорошие и плохие 

поступки. 

Организационный момент, 

подвижно - дидактические 

игры, рассматривание 

иллюстраций, беседа, пляска, 

рефлексия. 

4 неделя 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО –ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (Приложение№3) 

раздел Музыка 
 

 
 

   Виды и формы Дата  

№ п/п Тема Программные задачи совместной деятельности педагога с детьми 

проведе

ния 

 

 образовательной     

 деятельности     
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  Сентябрь    

      

 Птицы улетают Передавать в бодрой ходьбе характер марша с четким 1. Музыкально-ритмические движения 
1-2 
неделя 

 

 далеко на юг ритмическим рисунком. Начинать и заканчивать движения в а) Основные движения Марш, муз. Э.   

  соответствии с музыкой. Имитировать игру на барабане. Парлова «Барабанщик»,   

  Выбрать ведущего барабанщика. Развивать у детей б) танцевальные движения муз. Д.   

  эмоциональную отзывчивость на музыку колыбельной. Кабалевского «Колыбельная»   

  Развивать умение ориентироваться в пространстве. «Птички» муз. А. Серова, РНМ «Ах, вы   

 Береза белая Продолжать осваивать танцевальные движения: пружинка. сени»  
 

 

 подруга Следить за осанкой, плавностью выполнения движений. 2. Развитие чувства ритма «Веселые  
 

 

  Продолжать работу с графическими изображениями длинных ладошки»  
 

 

  и коротких звуков. Передавать ритмический рисунок в игре на 3. Пальчиковая гимнастика «Побежали 3неделя 
 

 

  кубиках, ложках, бубне. Выполнять движение указательного и вдоль реки»  
 

 

  среднего пальцев обеих рук. Дать детям понятие «народная 4. Слушание музыки «На прогулке»  
 

 

  музыка». Обратить внимание на веселый радостный, бодрый В.Волкова  
 

 

  характер пьесы. Рассказать о двухчастной форме. Развивать 5. Распевание, пение РНП «Петушок»  
 

 

  навык точного интонирования несложной мелодии распевки. 6.Пляска, игры хоровод «Ножками  
 

 

  Учить в пении, передавать задорный веселый характер песни, затопали» М.Раухвергера,  
 

 

  петь естественным голосом, без напряжения. Передавать «Гуляем и пляшем» М.Раухвергера  
 

 

 Дирижер ласковый, напевный характер песни. Учить петь протяжно. 1. Музыкально-ритмические движения  
 

 

  Продолжать учить детей изменять движение со сменой частей а) Основные движения 4 неделя 
 

 

  музыки. Учить детей петь соло, слушать солиста, легко бегать. Марш, муз. Э. Парлова «Барабанщик»,  
 

 

  

Развивать четкость, координацию движений рук и ног в б) танцевальные движения муз. Д. – 
  

 

 Оркестр  
 

 

  ходьбе. Ритмично постукивать указательными пальцами друг Кабалевского «Колыбельная»  
 

 

  о друга. Реагировать на спокойный, ласковый характер «Птички» муз. А. Серова, РНМ «Ах, вы  
 

 

  музыки. Совершенствовать ловкость, четкость бега и сени»  
 

 

  правильное движение рук. Продолжать работу над 2. Развитие чувства ритма, музицирование.  
 

 

  плавностью и ритмичностью выполнения танцевального «Веселые ладошки»  
 

 

  движения. пружинка. Учить детей передавать в хлопках и в 3. Пальчиковая гимнастика «Побежали  
 

 

  игре на ударных инструментах ритмическую пульсацию вдоль реки»  
 

 

  музыки. Выполнять движения рук по показу педагога. 4. Слушание музыки «Колыбельная»  
 

 

  Внимательно прослушать каждую часть музыки, заметить Т.Назаровой  
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  отличаются ли они по характеру, тембровому звучанию. Петь 5. Распевание, пение РНП «Ладушки»  
 

 

  распеву, переходя от медленного темпа до возможного 6.Пляска, игры хоровод игра «Петушок»  
 

 

  быстрого. Учить детей петь естественным голосом без РНП; «Гопак» М.Мусоргского; «Оркестр».  
 

 

  напряжения, протягивая длинные звуки. Учить детей    
 

 

  самостоятельно менять движение в соответствии с музыкой.    
 

 

  Октябрь    
 

 

 С чего начинается Развивать у детей навык махового движения рук. 1. Музыкально-ритмические движения 1 неделя 
 

 

 Родина Учить детей ориентироваться в пространстве. Помогать а) Основные движения «Погуляем»  
 

 

  

детям, согласовывать движения с двухчастной формой пьесы. Т.Ломовой 
 

 

 

 Россия-родина моя 
 

 

 

Осваивать танцевальные движения; хлопки в ладоши перед б) танцевальные движения РНМ «Полянка» 
 

 

 

   
 

 

  собой и притопы одной ногой. Познакомить детей с 2. Развитие чувства ритма. Игра с бубном  
 

 

  ритмическими картинками. Прохлопать выложенный ритм, 3. Пальчиковая гимнастика  
 

 

  сыграть его на музыкальном инструменте. Развивать мелкую 4. Слушание музыки «На прогулке»  
 

 

  моторику рук. Рассказать детям о танцевальном жанре В.Волковой  

  «полька». Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на 5. Распевание, пение «Птичка»  

  музыку легко, игривого характера. Продолжать учить детей Е.Тиличеевой  

  петь естественным голосом, без напряжения, напевно. Учить 6.Пляска, игры Пляска с платочками,  

  детей передавать в пении бодрый, ритмичный характер песни. Игра Прятки» РНМ  

  Учить детей менять движение в соответствии с характером    

  музыки. Добиваться соблюдения простейших правил игры:    

  убегать и догонять после окончания песни.    

 «Ты скачи моя Учить детей выполнять движения мягкими не напряженными 1. Музыкально-ритмические движения 2 неделя 
 лошадка» руками. Развивать у детей навык ориентирования в а) Основные движения Упражнение для рук  
  пространстве. После легкого бега останавливаться по сигналу «Птички летают» А.Серова  

 «Скворушка бубна. Совершенствовать танцевальные движения: хлопки б) танцевальные движения РНМ «Полянка»  

 прощается» перед собой, над головой и притопы одной ногой. Продолжать 2. Развитие чувства ритма, Стихи  

  работу с ритмическими картинками. Разучить песню, «Птица и птенчики» Е.Тиличеевой  

  прохлопать окончание музыкальных фраз. Развивать мелкую 3. Пальчиковая гимнастика  

  моторику рук. Углублять представления детей о танцевальном 4. Слушание музыки Колыбельная  

  жанре «полька». Обратить их внимание на двухчастную муз.Т.Назаровой  

  форму пьесы. Определить характер музыки. Учить петь 5. Распевание, пение «Дует ветер» И.Кишко  

  выразительно, передовая спокойный, ласковый характер 6.Пляска, игры Пляска «Гопачек» УНМ,  
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  песни. Развивать у детей навык точного интонирования в игра Прятки» РНМ  

  скачках на кварту и квинту, а также в постепенном движении    

  мелодии вверх в припеве песни. Совершенствовать умение    

  детей различать изменения в музыке и двигаться    

  соответственно ее характеру.    

  Вызвать у детей радостный эмоциональный отклик от участия    

  в игре.    

 Пальчики Развивать у детей навык ориентирования в пространстве.   3 неделя 

 помощники Начинать и заканчивать движения с началом и окончанием 1. Музыкально-ритмические движения  

 Будем докторами музыки. Учить передавать образ лошадки. Согласовывать а) Основные движения  

  движения с эмоциональным характером музыки. Упражнять в «Погуляем» Т.Ломовой  

  движении прямого галопа. Осваивать танцевальные б) танцевальные движения РНМ «Полянка»  

  движения: хлопки по коленям, хлопки с право и с лева, 2. Развитие чувства ритма.  

  притопы одной ногой, притопы двумя ногами попеременно. Игра с бубном  

  Продолжать работу с ритмическими картинками. Закреплять 3. Пальчиковая гимнастика  

  умения прохлопывать выложенный ритм, узнать песню по 4. Слушание музыки «На прогулке»  

  ритму, выраженному графически на фланелеграфе, сыграть В.Волковой  

  его на музыкальном инструменте. Развивать мелкую моторику 5. Распевание, пение «Птичка»  

  рук. Обогащать слуховой опыт детей, развивая их Е.Тиличеевой  
 

 

  эмоциональную отзывчивость на музыку грустного характера. 6.Пляска, игры Пляска с платочками,  
 

 

  Продолжать работать над навыкам чистого интонирования Игра Прятки» РНМ  
 

 

  мелодии, построенный на постепенном движении звуков   
 

 

  вверх и вниз. Воспитывать у детей умение передавать   
 

 

  эмоциональное отношение к песни танцевального характера.   
 

 

  Исполнять легким звуком. Приобщать детей к игре   
 

 

  подвижного характера, соблюдению правил игры.   
 

 

 Флаги весело Приучать слушать и узнавать музыкальные произведения и 1. Музыкально-ритмические движения 4 неделя 
 

 

 играют согласовывать свои движения с эмоциональным характером а) Основные движения Упражнение для рук  
 

 

  музыки. Передавать образ лошадки с простейшей имитацией «Птички летают» А.Серова  
 

 

  движений. Закреплять умения двигаться прямым галопом. б) танцевальные движения РНМ «Полянка»  
 

 

  Учить детей передавать в движении отрывистый характер 2. Развитие чувства ритма, Стихи  
 

 

  звучания музыки. Менять движения со сменой частей в «Птица и птенчики» Е.Тиличеевой  
 

 

 Гимн России музыке. Следить за осанкой. Развивать умения детей 3. Пальчиковая гимнастика  
 

 



 

72 

 

  прохлопать ритмический рисунок, выраженный графически. 4. Слушание музыки Колыбельная  
 

 

  Узнавать по ритму название песни. Развивать мелкую муз.Т.Назаровой  
 

 

  моторику рук. Подводить умению самостоятельно узнавать и 5. Распевание, пение «Дует ветер» И.Кишко  
 

 

  называть музыкальные пьесы. Обратить внимание на 6.Пляска, игры Пляска «Гопачек» УНМ,  
 

 

  динамические оттенки. Учить детей показывать рукой игра Прятки» РНМ  
 

 

  направление звука ( сверху вниз или сверху вверх). Слышать   
 

 

  вступление и правильно начинать пение со всеми вмести.   
 

 

  Продолжать учить детей петь естественным голосом, без   
 

 

  напряжения. Закреплять умение детей изменять движения в   
 

 

  соответствии с характером музыки. Вызвать у детей   
 

 

  радостное, эмоциональный отклик на подвижную игру.   
 

 

  Ноябрь   
 

 

 Моя Россия Учить детей маршировать по залу в рассыпную прямо на 1.Музыкально- ритмические движения 1 неделя 
 

 

  воспитателя. Передавать в бодрой ходьбе характер марша с Латвийская народная мелодия  
 

 

  

четким ритмом. Выполнять движения с одним флажком над «Марш» Э.Парлова 
 

 

 

 Я люблю свою 
 

 

 

головой перед собой, с двухчастной формой. Развивать 2.Ритм муз. Игра «Тихо-громко» 
 

 

 

 
Россию 

 
 

 

 

внимательность детей умения следить за сигналом: после 3.Пальчикова гимнастика 
 

 

 

   
 

 

  легкого бега браться за руки парами. Ходить на носочках и 4.Слушание «Колыбельная» Т.Назаровой  
 

 

  пятках. Добиваться четкости воспроизведений детьми 5.Пение «Зайка» р.н.песня  
 

 

  ритмического рисунка пьесы в хлопках и на ударных «Кошка» А.Александрова  
 

 

  инструментах. Разучить попевку. Обратить внимание детей на 6.Пляска, хоровод, игра  
 

 

  низкие и высокие звуки в игре «Самолет». Развивать мелкую Пляска «Пальчики и ручки» р.н.м.  
 

 

  моторику рук. Познакомить детей с танцевальным жанром «Игра с погремушками» В.Антоновой  
 

 

  вальс. Обратить внимание на легкую, плавную музыку.   
 

 

  Показать детям как танцуют вальс. Учить детей передавать   
 

 

  спокойный характер песни. Учить без музыкального   
 

 

  сопровождения при поддержки голосом педагога. Обратить   
 

 

  внимание детей на маршевый характер песни. Осваивать в   
 

 

  пляске русский хороводный шаг и топающий шаг. Учить   
 

 

  детей выполнять правила игры. Вызывать у них радостные   
 

 

  эмоции.   
 

 

 Ах вы сени мои Побуждать детей маршировать по залу прямо и с поворотом и 1.Музыкально- ритмические движения 2 неделя 
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 сени в противоположную сторону с энергичным движением рук и Латвийская народная мелодия  
 

 

  ног. Выполнять движение с двумя флажками. Скрещивать «Марш» Э.Парлова  
 

 

  

внизу, над головой перед собой. Осваивать танцевальные 2.Ритм муз. Игра «Тихо-громко» 
  

 

 Дуня тонкопряха  
 

 

  движения кружение парами, выставление ноги на носок и 3.Пальчикова гимнастика  
 

 

  пятку. Развивать у детей умение точно воспроизводить ритм 4.Слушание «Колыбельная» Т.Назаровой  
 

 

  на кубиках в конце фраз польки. Продолжать учить попевку, 5.Пение «Зайка» р.н. песня «Кошка»  
 

 

  прохлопывать ее ритм. Развивать мелкую моторику рук. А.Александрова  
 

 

  Обогащать музыкальное представления детей о танцевальном 6.Пляска, хоровод, игра  
 

 

  жанре «вальс». Дать возможность детям подвигаться под Пляска «Пальчики и ручки»р.н.м.  
 

 

  музыку как они хотят. Учить детей брать дыхание между «Игра с погремушками» В.Антоновой  
 

 

  музыкальными фразами петь естественным голосом без   
 

 

  напряжения. Побуждать детей передачи бодрого веселого   
 

 

  характера песни. Учить детей различать двухчастные формы и   
 

 

  менять движения с изменением музыкальных фраз.   
 

 

  Совершенствовать в игре спокойный шаг по кругу и бег   
 

 

  врассыпную.   
 

 

 Здравствуй друг Учить детей маршировать друг за другом по одному за 1.Музыкально- ритмические движения 3 неделя 
 

 

  разными ведущими (в начале и в конце колонны). Выполнять Латвийская народная мелодия «Марш»  
 

 

  движение с флажками: стучать палочкой о палочку над Э.Парлова  
 

 

  

головой, перед грудью, внизу, по полу, присев на корточки. 2.Ритм муз. 
  

 

 Ночь спустилась к  
 

 

 нам с небес Совершенствовать танцевальные движения: кружение в парах, Игра «Тихо-громко»  
 

 

  выставление ноги на пятку и носок. Продолжать работу над 3.Пальчикова гимнастика  
 

 

  попевкой: прихлопнуть ритм песни, уметь петь по 4.Слушание «Колыбельная» Т.Назаровой  
 

 

  графическим выраженным ритму. Развивать мелкую моторику 5.Пение «Зайка» р.н. песня «Кошка»  
 

 

  рук. Дать детям понятие народной пляски. Предложить А.Александрова  
 

 

  подобрать картинку подходящею к данной теме. Обратить 6.Пляска, хоровод,  
 

 

  внимание на двухчастную форму. Упражнять детей на игра Пляска «Пальчики и ручки»р.н.м.  
 

 

  звуковысотность и протяжность песни. Рассказывать детям о «Игра с погремушками» В.Антоновой   
 

 

  жанре (песни). Предложить поиграть на треугольники,    
 

 

  имитируя звуки капелек дождя. Совершенствовать в пляске    
 

 

  русский хороводный шаг и «топотушки» друг за другом и    
 

 

  врассыпную. Совершенствовать у детей осторожный    
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  крадущийся шаг. Формировать выдержку умения действовать    
 

 

  по сигналу.    
 

 

 Маму милую Закреплять умения маршировать друг за другом по одному за 1.Музыкально- ритмические движения 4 неделя 
 

 

 люблю разными ведущими ( в начале, в конце каланы). Латвийская народная мелодия   
 

 

  Совершенствовать движения с флажками в различных «Марш» Э.Парлова   
 

 

 С днем рождения вариантов. Закреплять танцевальные движения в парах, 2.Ритм муз.   
 

 

 мама выставление ноги на пятку и носок. Продолжать работу над Игра «Тихо-громко»   
 

 

  попевкой: уметь петь по графически выложенному ритму, 3.Пальчикова гимнастика   
 

 

  играть ритм песни на ударном инструменте. Развивать мелкую 4.Слушание   
 

 

  моторику рук. Продолжать знакомить детей с народной «Колыбельная» Т.Назаровой   
 

 

  пляской. Предложить потанцевать под эту музыку, нацелить 5.Пение «Зайка» р.н.песня   
 

 

  их на смену движения с изменениями частей музыки. «Кошка» А.Александрова   
 

 

  Развивать певческие навыки детей с помощью 6.Пляска, хоровод, игра   
 

 

  подготовительной в пении упражнении. Закреплять знания Пляска «Пальчики и ручки» р.н.м.   
 

 

  детей о жанре (песни). Приучать слышать вступление и «Игра с погремушками» В.Антоновой   
 

 

  правильно начинать пение вместе с остальными детьми.    
 

 

  Развивать у детей ориентировку в пространстве.    
 

 

  Декабрь    
 

 

 Будем радость мы Учить детей бегать по кругу ритмично ударять погремушкой 1.Музыкально- ритмические движения  1 неделя 
 

 

 дарить по ладони. Изменять движения в соответствии с изменением «Ходим-бегаем» Е.Тиличеевой   
 

 

  музыкального звучания. Учить выполнять легкие прыжки на 2.Ритм муз.   
 

 

  

двух ногах и легкий бег в рассыпную в соответствии с Игра «Веселые ручки, р.н.м. «Из-под дуба» 
   

 

 Дружба крепкая   
 

 

  двухчастной формой. Разучить с детьми простой хороводный 3.Пальчикова гимнастика   
 

 

  шаг. Следить за осанкой детей. Прослушать пьесу , 4.Слушание   
 

 

  прохлопать ритм четвертями всей группой детей. Разучить «Колыбельная» С.Разоренова   
 

 

  попевку, прохлопать ритм по слогам. Развивать мелкую «Лошадка» М.Симанского   
 

 

  моторику рук. Дать детям возможность самостоятельно 5.Пение   
 

 

  определить характер прослушанной музыки, выбрать к ним «Зима» В.Красевой   
 

 

  иллюстрации. Продолжать работу над певческими 6.Пляска, хоровод, игра «Медведь»   
 

 

  упражнениями на дыхания, протяжность звукоподражания и В.Ребикова   
 

 

  звуковысотность. Учить правильно, брать дыхание между «Маленький танец» Н.Александрова   
 

 

  музыкальными фразами. Учить детей передавать через образ    
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  снежинки плавный характер вальса отобразить в пляске   

  характер веселого, озорного Петрушки. Учить детей   

  выразительно передавать в движении образы медведя, зайцев.   

 Ну, погоди Продолжать учить детей правильно общаться с погремушкой. 1.Музыкально- ритмические движения 2 неделя 
  Развивать умения самостоятельно изменять движения в «Ходим-бегаем» Е.Тиличеевой  

  соответствии с музыкой. Совершенствовать легкие прыжки на 2.Ритм муз.  

 Пусть эта елочка двух ногах и легкий бег врассыпную в соответствии с Игра «Веселые ручки, р.н.м. «Из-под дуба»  

  двухчастной формой. Передавать в движении плавный, не 3.Пальчикова гимнастика  

  торопливый характер музыки. Учить детей ходить простым 4.Слушание  

  хороводным шагом в рассыпную. Развивать умения «Колыбельная» С.Разоренова  

  передавать ритм пьесы четвертями а затем восьмыми. «Лошадка» М.Симанского  

  Прохлопать ритм попевки по слогам припевать по 5.Пение  

  выложенному ритму. Развивать мелкую моторику рук. «Зима» В.Красевой  

  Определить характер прослушанной музыки в Разиных 6.Пляска, хоровод, игра «Медведь»  

  регистрах и выбрать подходящие к ней иллюстрации. В.Ребикова  

  Работать над певческими упражнениями на дыхание, «Маленький танец» Н.Александрова  

  протяжность, звукоподражание, звуковысотность. Учить детей   

  петь легким звуком в оживленном темпе, чисто припевая   

  кварту и малую секунду. Совершенствовать движения детей:   

  легкий бег в рассыпную, кружение на носочках махи руками.   

  Передавать в пляске веселый, задорный характер музыки.   

  Совершенствовать легкие прыжки на двух ногах с   

  продвижением вперед.   

 Снегурочка Развивать умения детей самостоятельно изменять движения в 1.Музыкально- ритмические движения 3 неделя 

  соответствии с музыкой. Закреплять умение легко прыгать на «»Веселые зайчики» К.Черни  

  двух ногах и бегать врассыпную в соответствии с двухчастной 2.Ритм муз.  

  формой. Продолжать учить детей ходить хороводным шагом «Игра с бубном» р.н.мелодия «Полянка»  

  по кругу взявшись за руки. Передавать ритм пьесы «Мышка и мишка» муз.-дид. игра  

  четвертями, а затем восьмыми на музыкальных инструментах 3.Пальчикова гимнастика  

  по подгруппам. Попевать попевку по выложенному ритму. 4.Слушание  

  Развивать мелкую моторику рук. Дать детям возможность «Марш» Ю.Чичкова  

  самостоятельно определить характер незнакомый им музыки. 5.Пение  

  Обратить внимание на легкий, игривый характер музыки. Муз. Т.Попатенко «Елочка», муз. Н.Бахутовой  

  Закреплять умения детей чисто интонировать мелодию песни «Ёлочка»  
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  протяжно исполнять гласные звуки правильно произносить 6.Пляска, хоровод, пляска «Фонарики»  

  гласные в словах. Продолжать учить детей петь легким звуком Р.Рустамова  

  в оживленном темпе чисто пропивая квартал и малую секунду. игра «Заморожу»  

  Учить детей различать двухчастную форму музыки и   
 

 

  динамические оттенки. Дать возможность детям проявить   
 

 

  свое творчество в танце. Развивать умения детей начинать и   
 

 

  заканчивать движении с начало окончании музыки.   
 

 

 «Новогодние Пробуждать детей самостоятельно изменять движения в 1.Музыкально- ритмические движения 4 неделя 
 

 

 развлечение» соответствие с музыкой. Совершенствовать умения детей «Веселые зайчики» К.Черни  
 

 

  легко прыгать на двух ногах и бегать в рассыпную в 2.Ритм муз.  
 

 

  соответствии с двухчастной формой. Закреплять умения детей «Игра с бубном» р.н. мелодия «Полянка»  
 

 

  

ходить простым хороводным шагом по кругу, взявшись за «Мышка и мишка» муз.-дид. игра 
  

 

   
 

 

  руки. Передавать ритм пьесы четвертями а затем восьмыми на 3.Пальчикова гимнастика  
 

 

  музыкальных инструментах по подгруппам. Припевая 4.Слушание  
 

 

  припевку по выложенному ритму развивать мелкую моторику «Марш» Ю.Чичкова  
 

 

  рук. Закреплять умения самостоятельно узнавать и называть 5.Пение  
 

 

  знакомые пьесы. Закреплять умения детей чисто интонировать Муз. Т.Попатенко «Елочка», муз. Н.Бахутовой  
 

 

  мелодии песен, протяжно исполнять гласные звуки правильно «Ёлочка»  
 

 

  произносить гласные в словах. Продолжать учить детей 6.Пляска, хоровод, пляска «Фонарики»  
 

 

  легким звуком в оживленным темпе чисто пропивая кварту и Р.Рустамова  
 

 

  малую секунду. Учить детей различать двухчастную форму и игра «Заморожу»  
 

 

  динамические оттенки в музыке. Дать возможность детям   
 

 

  проявить свое творчество в танце. Развивать умение детей   
 

 

  начинать и заканчивать движение с начало окончания музыки.   
 

 

  Январь   
 

 

 Веселые нотки Учить детей двигаться под музыку бодро, энергично 1.Музыкально- ритмические движения 2 неделя 
 

 

  характера. Следить за осанкой детей. Выполнять движения с Упражнение «Топотушки» М.Раухвергера  
 

 

  ленточками мягкими, ненапряженными руками. Осваивать 2.Ритм муз.  
 

 

  танцевальные движения: бег парами по кругу, ходьба парами. Игра «Имена»  
 

 

  Следить за осанкой детей. Прослушать музыкальные 3.Пальчикова гимнастика  
 

 

  
произведения и прохлопать окончание музыкальных фраз. 4.Слушание 

 
 

 

 Медведь и новый 
 

 

 

Разучить попевку, прохлопать ее ритм. Развивать мелкую «Колыбельная» С.Разореновой 
 

 

 

 год  
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моторику рук. Обогащать музыкальные впечатления детей, «Лошадка» М.Симанского 
 

 

 

   
 

 

  развивая их эмоциональную отзывчивость на музыку 5.Пение М.Красева «Заинька»  
 

 

  танцевального характера. Дать детям понять о музыкальным «Самолет» Е.Тиличеевой  
 

 

  вступление. Учить начинать пение после вступления, 6.Пляска, хоровод, игра «Ловишки» Й.Гайдна  
 

 

  дослушать заключение, внимательно слушать проигрыши Пляска «Стуколка» укр.н.м.  
 

 

  между куплетами. Формировать у детей эмоциональную   
 

 

  отзывчивость на разнохарактерные песни. Учить детей   
 

 

  отмечать движения рук сильною долю такта. Упражнять детей   
 

 

  в легком беге по кругу парами. Вызвать у детей радостный   
 

 

  эмоциональный отклик на музыкальную игру.   
 

 

 Рождество Продолжать учить детей двигаться бодро, энергично. Спину 1.Музыкально- ритмические движения 3 неделя 
 

 

 Христово держать прямо, голову не опускать. Выполнять движения с Упражнение «Топотушки» М.Раухвергера  
 

 

  
ленточками мягкими, ненапряженными руками. Учить детей 2.Ритм муз. 

 
 

 

 Рождественские 
 

 

 

выполнять танцевальные движения: бег парами по кругу, Игра «Имена» 
 

 

 

 

колядки 
 

 

 

 

ходьба парами. Передавать в хлопках ритм окончаний 3.Пальчикова гимнастика 
 

 

 

   
 

 

  музыкальных фраз и всего произведения. То же сыграть на 4.Слушание  
 

 

  музыкальных инструментах. Прохлопать ритм попевки, «Колыбельная» С.Разореновой  
 

 

  выложить на фланелеграфе ее ритмический рисунок. «Лошадка» М.Симанского  
 

 

  Развивать мелкую моторику рук. Обратить внимание детей на 5.Пение М.Красева «Заинька»  
 

 

  двухчастную форму пьесы. Предложить детям самостоятельно «Самолет» Е.Тиличеевой  
 

 

  определить характер музыки, количество детей. Закреплять 6.Пляска, хоровод, игра «Ловишки» Й.Гайдна  
 

 

  понятие музыкального вступления. Продолжать учить детей Пляска «Стуколка» укр.н.м.  
 

 

  начинать пение после вступления, дослушивать заключение,   
 

 

  внимательно слушать проигрыши между куплетами.   
 

 

  Продолжать учить детей петь естественным голосом, без   
 

 

  напряжения, легким звуком. Учить детей выполнять   
 

 

  хороводный шаг по кругу без напряжения, естественно,   
 

 

  ритмично ударять в ложки, кружиться на топающем шаге.   
 

 

  Проводить музыкальную игру по показу воспитателя.   
 

 

  Выбрать несколько солистов, по количеству куплетов.   
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 В гостях у Закреплять умения детей передавать в бодрой, энергичной 1.Музыкально- ритмические движения 4 неделя 
 

 

 Мельницы ходьбе характер марша. Выполнять движения с ленточками «Марш» Ю.Чичкова  
 

 

  плавно, ритмично одновременно двумя руками и поочередно «Пружинка» р.н.м. «Ах вы, сени»  
 

 

 Кошки наши друзья каждой. Совершенствовать танцевальное движение: бег 2.Ритм муз.  
 

 

  парами по кругу, ходьба парами. Учить детей выдерживать Муз-дид. Игра «Где мои детки?»  
 

 

  расстояние между парами. Передавать в игре на музыкальных 3.Пальчикова гимнастика  
 

 

  инструментах ритмический рисунок музыкального 4.Слушание  
 

 

  произведения. Учить детей узнавать попевку по выложенному «Марш» Ю.Чичкова.  
 

 

  на фланелеграфе ритмическому рисунку . Развивать мелкую 5.Пение «Танечка, бай-бай»  
 

 

  моторику рук. Развивать у детей эмоциональную 6.Пляска, хоровод, игра «Ловишки» Й.Гайдна  
 

 

  отзывчивость на музыку веселого характера. Предложить Пляска «Сапожки»р.н.м.  
 

 

  детям инсценировать пьесу. Закреплять понятия музыкального   
 

 

  вступления. Продолжать учить детей начинать пение после   
 

 

  вступления, дослушивать заключение , внимательно слушать   
 

 

  проигрыши между куплетами. Совершенствовать певческие   
 

 

  навыки детей. Совершенствовать умение   

  детей выполнять хороводный шаг по кругу, ритмично ударять   

  в ложки, кружиться на топающем шаге. Доставить детям   

  радость от проведения музыкальной игры. Выбрать солиста.   

    Февраль   

 На былины вас Учить детей двигаться в соответствии с характером музыки. 1.Музыкально- ритмические движения 1неделя 

 приглашаем Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием «Погуляем» муз. Л. Ломовой  

 Масленица музыки. Двигаться спокойным шагом, ступая мягко, без «Упражнение с султанчиками» укр.н.м.  

  сильного движения рук. Осваивать танцевальные движения: 2.Ритм.  

  кружение парами в легком беге. Предложить детям послушать «Угадай на чем играю» Г.Левкодимова  

  произведение и ритмично поцокать языком изображая , как 3.Пальчикова гимнастика  

  скачут лошадки . Развивать мелкую моторику рук. 4.Слушание  

  Предложить детям прослушать пьесу и самостоятельно «Музыкальная шкатулка» игра  

  определить жанр произведения.  5.Пение  

  Закрепить знания детей о музыкальном вступление. Учить «Маша и каша» Т.Назаровой  

  начинать пение после вступления , внимательно слушать 6.Пляска, хоровод, игра «Васька-кот» р.н.м.  

  проигрыши между куплетами, дослушивать заключение. «Маленький танец» Н.Александровой  

  Формировать у детей эмоциональную отзывчивость на   

  разнохарактер песни. Учить детей различать двухчастную   
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  форму. Легко двигаться парами. Учить детей изменять   

  движение в соответствии с изменением музыки.   

 В море плещутся Развивать умение детей двигаться спокойным шагом без 1..Музыкально- ритмические движения 2 неделя 
 русалки сильного движения рук в соответствии с характером музыки. «Погуляем» муз. Л. Ломовой  

  Учить детей самостоятельно ориентироваться в пространстве. «Упражнение с султанчиками» укр.н.м.  

 Кот ученый Совершенствовать танцевальные движения : кружение 2.Ритм.  

  парами в легком беге. Спину держать прямо, смотреть друг на «Угадай на чем играю» Г.Левкодимова  

  друга. Учить детей в хлопках в ладоши и поочередно в 3.Пальчикова гимнастика  

  ладоши и по коленям ритмичный рисунок музыкального 4.Слушание  

  произведения. Развивать мелкую моторику рук. Обратить «Музыкальная шкатулка» игра  

  внимание детей на нежные, льющиеся звуки вальса, на 5.Пение  

  легкие, воздушный аккомпанемент. Продолжать учить детей «Маша и каша» Т.Назаровой  

  начинать пение после вступления внимательно слушать 6.Пляска, хоровод, игра «Васька-кот» р.н.м.  

  проигрыши между куплетами дослушивать заключение. «Маленький танец» Н.Александровой  

  Подводить  детей к выразительному исполнению   

  разнохарактерных песен. Учить детей легко двигаться парами   

  в беге по кругу на первую часть музыки и ритмично   

  исполнять притопы на вторую часть. Учить детей сменять   

  легкий бег на носочках на четкий, ритмичный марш в   
 

 

  соответствии с изменением частей музыке.   
 

 

     
 

 

 Песни поем Совершенствовать умения детей двигаться спокойным шагом 1.Музыкально- ритмические движения 3 неделя 
 

 

 веселые в соответствии с характером музыки. Совершенствовать «Погуляем» муз. Л. Ломовой  
 

 

  танцевальные движения: кружение парами в легком беге. Упражнение «Притопы» р.н.м.  
 

 

  

Менять направление движения со сменой музыкальных фраз. 2.Ритм муз. Игра «Чей домик?» 
 

 

 

 Все зверушки к нам  
 

 

 пришли Учить детей передавать в игре на музыкальных инструментах 3.Пальчикова гимнастика  
 

 

  ритмический рисунок музыкального произведения. Разучить 4.Слушание  
 

 

  попевку, прохлопать ее ритмический рисунок. Развивать «Заинька» М.Красева  
 

 

  мелкую моторику рук. Дать детям возможность 5.Пение  
 

 

  самостоятельно определить характер произведения. Помочь «Пирожки»  
 

 

  определить различия между вальсом и полькой. Муз. А. Филиппенко  
 

 

  Совершенствовать умения детей начинать пение после «Маме в день 8 Марта»  
 

 

  вступления, внимательно слушать проигрыши между 6.Пляска, хоровод, игра «Поссорились-  
 

 



 

80 

 

  куплетами, дослушивать заключение. Петь естественным помирились»  
 

 

  голосом, без напряжения. Побуждать детей к выразительному «Игра с лошадками» И.Кишко  
 

 

  исполнению разнохарактерных песен. Учит детей соединять   
 

 

  пение с движением и игрой на ложках. Продолжать учить   
 

 

  детей различать двухчастную музыкальную форму,   
 

 

  ориентироваться в пространстве.   
 

 

 Будем в армии Закреплять умения двигаться спокойным шагом в 1.Музыкально- ритмические движения 4 неделя 
 

 

 служить соответствии с характером музыки. Закреплять танцевальные «Погуляем» муз. Л. Ломовой  
 

 

  движения: кружение парами в легком беге. Менять Упражнение «Притопы» р.н.м.  
 

 

 Мы пойдем направление движений со сменой музыкальных фраз. 2.Ритм муз. Игра «Чей домик?»  
 

 

 служить на флот Совершенствовать умение детей передавать в хлопках 3.Пальчикова гимнастика  
 

 

  поочередно в ладоши и по коленям и в игре на музыкальных 4.Слушание  
 

 

  инструментах ритмический рисунок. Развивать мелкую «Заинька» М.Красева  
 

 

  моторику рук. Предложить детям потанцевать с игрушками в 5.Пение  
 

 

  соответствие с характером музыки. Закреплять умения петь «Пирожки»  
 

 

  естественным голосом, добиваться легкого подвижного Муз. А. Филиппенко  
 

 

  звучания. Предложить детям на фортепианный проигрыш «Маме в день 8 Марта»  
 

 

  придумать партию любого знакомого музыкального 6.Пляска, хоровод, игра «Поссорились-  
 

 

  инструмента. Учить детей петь задорно, движения выполнять помирились»  
 

 

  игриво, легко. Четко ритмично играть на ложках. Продолжать «Игра с лошадками» И.Кишко  
 

 

  учить детей ориентироваться в пространстве.   
 

 

  Март   
 

 

 Маму очень я Учить детей ходить бодро с энергичным размахом рук. 1.Музыкально- ритмические движения 1 неделя 
 

 

 люблю Следить за осанкой, смотреть вперед. Учить различать «Пройдем в ворота» Т.Ломовой  
 

 

  двухчастную форму. Развивать воображение детей. Осваивать 2. Ритм  
 

 

  

танцевальные движения: бег и кружение парами на легком Игра с нитками 
 

 

 

 Бабушка родная  
 

 

 милая моя беге. Учить детей реагировать на смену частей музыки. Дидактическая игра «Труба и барабан»  
 

 

  Развивать умение детей передавать ритмический рисунок Е.Тиличеевой  
 

 

  произведения в хлопках в ладоши и по коленям, притопах. 3. Пальчиковая гимнастика  
 

 

  Развивать мелкую моторику рук. Дать детям возможность 4. Слушание  
 

 

  самостоятельно определить характер музыкального «Воробей» А.Руббаха  
 

 

  произведения. Предложить выбрать соответствующею «Шалун» О.Бера  
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  иллюстрацию. Развивать умение слышать и различать 5. Пение  
 

 

  музыкальное вступление. Подводить детей к умение «Я иду с цветами» Е.Тиличеевой  
 

 

  контролировать слухом качества пения. Следить за 6.Пляск, хоровод, игры  
 

 

  правильным, четким произношением слов в пение. Петь «Веселые матрешки» Ю.Слонова  
 

 

  естественным голосом, без напряжения. Учить детей Игра «Ищи маму»  
 

 

  различать и передавать в движении характер и динамические    
 

 

  изменения в музыке. Учить детей имитировать игру на    
 

 

  музыкальных инструментах.    
 

 

 Ложки звания и Учить детей ходить бодро, с энергичным размахом рук 1.Музыкально- ритмические движения 2 неделя 
 

 

 россиян врассыпную и друг за другом. Выбрать ведущего, который «Пройдем в ворота» Т.Ломовой  
 

 

  будет отбивать ритм на барабане. Развивать умения детей 2. Ритм  
 

 

  

различать двухчастную форму. Играть на воображаемой Игра с нитками 
  

 

 Песня русская моя  
 

 

  дудочке. Продолжать осваивать танцевальные движения: бег и Дидактическая игра «Труба и барабан»  
 

 

  кружение парами на легком беге. Развивать умение Е.Тиличеевой  
 

 

  ориентироваться в пространстве. Учить передавать 3. Пальчиковая гимнастика  
 

 

  ритмичный рисунок : в хлопках в ладоши и притопах. 4. Слушание  
 

 

  Развивать мелкую моторику рук. Обратить внимание детей на «Воробей»А.Руббаха  
 

 

  движение мелодии в нижнем регистре (папа поет песню). «Шалун» О.Бера  
 

 

  Предложить детям убаюкать игрушки. Учить детей начинать 5. Пение  
 

 

  пение после музыкального вступления. Развивать умение «Я иду с цветами» Е.Тиличеевой  
 

 

  слушать себя и товарища во время пения. Следить за 6.Пляск, хоровод, игры  
 

 

  правильным, четким произношением слов в песни. «Веселые матрешки» Ю.Слонова  
 

 

  Совершенствовать у детей легкий бег в рассыпную, следить за Игра «Ищи маму»  
 

 

  осанкой. Движение с платочком выполнять мягкими, не    
 

 

  напряженными руками. Передавать в движении веселый    
 

 

  задорный характер музыки.    
 

 

 Журавль и лягушки Продолжать учить детей ходить бодро с энергичным размахом 1.Музыкально- ритмические движения 3 неделя 
 

 

  рук в рассыпную и друг за другом за ведущем- барабанщиком. Упражнение «Пружинка» р.н.м. «Полянка»  
 

 

  Учить детей ходить спокойно в любом направлении. Игру на «Прогулка в автомобиле» К.Мяскова  
 

 

  

воображаемой дудочке выполнять выразительно. 2. Ритм 
  

 

 Гармонист  
 

 

 тимошка Совершенствовать танцевальные движения: бег и кружение «Труба и барабан» Е.Тиличеевой  
 

 

  парами на легком беге. Развивать у детей ориентировку в 3. Пальчиковая гимнастьика  
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  пространстве. Разучить песню. Учить передавать 4. Слушание  
 

 

  ритмический рисунок: в хлопках в ладоши. Развивать мелкую «Резвушка», «Капризуля» В.Волкова  
 

 

  моторику рук. Дать возможность детям самостоятельно 5. Пение  
 

 

  определить характер произведения и его жанр.(марш, танец, «Есть у солнышка друзья» Е.Тиличеевой  
 

 

  песня). Учить детей передавать в пение веселый радостный 6.Пляск, хоровод, игры «Веселый хоровод»  
 

 

  характер песни. Обратить внимание на изобразительный карельская н.м.  
 

 

  характер вступления- звукоподражание чириканью воробья. «Полька» И.Кишко  
 

 

  Выполнять движения в соответствии с характером музыки и    
 

 

  со словами песни. Двигаться по показам воспитателя.    
 

 

  Развивать творческую фантазию детей. Выразительно    
 

 

  выполнять образные движения.    
 

 

 Играют маленькие Продолжать учить детей ходить бодро с энергичным размахом 1.Музыкально- ритмические движения 4 неделя 
 

 

 волны рук в рассыпную и друг за другом за ведущем- барабанщиком. Упражнение «Пружинка» р.н.м. «Полянка»  
 

 

  Учить детей ходить спокойно в любом направлении. Игру на «Прогулка в автомобиле» К.Мяскова  
 

 

  

воображаемой дудочке выполнять выразительно. 2. Ритм 
  

 

 Дождик лей  
 

 

  Совершенствовать танцевальные движения: бег и кружение «Труба и барабан» Е.Тиличеевой  
 

 

  парами на легком беге. Развивать у детей ориентировку в 3. Пальчиковая гимнастьика  
 

 

  пространстве. Разучить песню. Учить передавать 4. Слушание  
 

 

  ритмический рисунок: в хлопках в ладоши. Развивать мелкую «Резвушка», «Капризуля» В.Волкова  
 

 

  моторику рук. Обратить внимание на легкие отрывистые 5. Пение  
 

 

  звуки и на длинные звуки в конце музыкальных фраз. Учить «Есть у солнышка друзья» Е.Тиличеевой  
 

 

  детей передавать в пение веселый радостный характер песни. 6.Пляск, хоровод, игры «Веселый хоровод»  
 

 

  Обратить внимание на изобразительный характер вступления- карельская н.м.  
 

 

  звукоподражание чириканью воробья. Выполнять движения в «Полька» И.Кишко  
 

 

  соответствии с характером музыки и со словами песни.    
 

 

  Двигаться по показам воспитателя. Развивать творческую    
 

 

  фантазию детей. Выразительно выполнять образные    
 

 

  движения.    
 

 

  Апрель    
 

 

 Снова птицы Развивать ловкость и быстроту реакции детей на изменение 1.Музыкально- ритмические движения 1 неделя 
 

 

 прилетели к нам характера музыки. Упражнять детей в ходьбе в рассыпную по Упражнение «Выставление ноги на пятку»  
 

 

  залу с высоким подниманием колен. Выполнять движения в р.н.м. «Из-под дуба» «Кошечка» Т.Ломовой  
 

 

 Петушок – золотой соответствии с изменением частей музыки. Учить детей 2. Ритм Игра с пуговицами  
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 гребешок передать в хлопках в ладоши ритмический рисунок пьесы. 3.Пальчикова гимнастика  
 

 

  Развивать мелкую моторику рук. Дать возможность детям 4.Слушание  
 

 

  самостоятельно определить характер музыки. Учить детей «Будем кувыркаться» И.Саца  
 

 

  начинать и заканчивать пение вместе с музыкой. Развивать у 5. Пение «Петушок» р.н.п.  
 

 

  детей умение воспринимать и передавать в пение веселый 6. Пляска, хоровод, игра «Белые гуси» муз.  
 

 

  светлый характер песни. Помогать детям проявлять свое М.Красева «Танец с игрушками»  
 

 

  творчество в пляске. Выполнять образнее движения гусей: Н.Вересокиной  
 

 

  высоко поднимать колени, делать плавные махи руками.    
 

 

  Учить детей выполнять правила игры.    
 

 

 К звездам ввысь Продолжать развивать ловкость и быстроту реакции детей на 1.Музыкально- ритмические движения 2 неделя 
 

 

  изменение характера музыки. Учить детей ориентироваться в Упражнение «Выставление ноги на пятку»  
 

 

  
пространстве. Предложить детям двигаться парами р.н.м. «Из-под дуба» 

 
 

 

 Хотим быть 
 

 

 

(«наездник», «лошадка»). Менять направления движения в «Кошечка» Т.Ломовой 
 

 

 

 

космонавтами 
 

 

 

 

зависимости от смены частей музыки. Упражнять детей в 2. Ритм 
 

 

 

   
 

 

  легком беге в рассыпную покачивании руками, кружение на Игра с пуговицами  
 

 

  легком беге. Учить детей передавать в игре на музыкальных 3.Пальчикова гимнастика  
 

 

  инструментах ритмический рисунок пьесы. Развивать мелкую 4.Слушание  
 

 

  моторику рук. Развивать эмоциональную отзывчивость на «Будем кувыркаться» И.Саца  
 

 

  музыку шутливого характера. Обратить внимание детей на 5. Пение  
 

 

  динамические оттенки в пьесе. Учить детей узнавать песни по «Петушок» р.н.п.  
 

 

  вступлению по любому отрывку. Петь в умеренном темпе. 6. Пляска, хоровод, игра «Белые гуси» муз.  
 

 

  Стараться чисто попевать скачек по кварту вверх точно М.Красева  
 

 

  интонировать малую большую секунду. Помогать детям «Танец с игрушками» Н.Вересокиной  
 

 

  проявлять свое творчество в пляске. Учить детей    
 

 

  выразительно передавать образы гусей и хитрой лисы.    
 

 

 Мы играем в Совершенствовать быстроту реакцию детей на изменение 1.Музыкально- ритмические движения 3 неделя 
 

 

 доктора характера музыки. Продолжать учить детей ориентироваться Упражнение «Кружение на топающем шаге»  
 

 

  пространстве. Учить детей менять направления движения в 2. Ритм «Громко-тихо»  
 

 

  

зависимости от смены частей музыки и указания «наездник». 3.Пальчикова гимнастика 
  

 

 На зарядку  
 

 

 становись Совершенствовать умения в легком беге в рассыпную 4.Слушание  
 

 

  покачивании руками, кружение на легком беге. Продолжать «Кукушка», «Зайка», «Медведь»  
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  учить детей передавать в хлопках ритмический рисунок Е.Тиличеевой  
 

 

  пьесы. Развивать мелкую моторику рук. Предложить детям 5. Пение  
 

 

  придумать свои рассказ выразив в нем свои музыкальные «Солнышко» р.н.м.  
 

 

  впечатления. Продолжать учить детей узнавать песню по «Солнышко» Е.Тиличеевой  
 

 

  вступлению по любому отрывку, по мелодии, спетой 6. Пляска, хоровод, игры  
 

 

  «закрытом звуком». Обратить внимание на изобразительный Хоровод «Березка» Р.Рустамова  
 

 

  характер музыкального вступления. Выполнять движения в Игра «Воробышки и автомобиль»  
 

 

  соответствии с характером музыки и словами песни. Вызвать   
 

 

  у детей радостное чувство от участие в игре.   
 

 

 Огонь наш друг- Учить детей выразительно передавать образ барахтающегося 1.Музыкально- ритмические движения 4 неделя 
 

 

 огонь наш враг жучка. Реагировать на изменение характера музыки. Упражнение «Кружение на топающем шаге»  
 

 

  Закреплять умение детей менять направления движения в 2. Ритм «Громко-тихо»  
 

 

  

зависимости от смены частей музыки. Совершенствовать 3.Пальчикова гимнастика 
 

 

 

 Пожарные  
 

 

 частушки движения в легком беге в рассыпную, покачивании руками, 4.Слушание  
 

 

  кружение на легком беге. Учить детей попевать ритмический «Кукушка», «Зайка», «Медведь»  
 

 

  рисунок, выложенный на фланелеграфе. Помогать детям Е.Тиличеевой  
 

 

  проявлять песенное творчество. Развивать мелкую моторику 5. Пение  
 

 

  рук. Учить узнавать музыкальные произведения по отрывку. «Солнышко» р.н.м.  
 

 

  Помочь детям проявить творчество выразив в рассказе свои «Солнышко» Е.Тиличеевой  
 

 

  музыкальные впечатления. Продолжать учить детей узнавать 6. Пляска, хоровод, игры  
 

 

  песню по вступлению, по любому отрывку, по мелодии, Хоровод «Березка» Р.Рустамова  
 

 

  спетой «закрытым звуком». Учить петь легким звуком, Игра «Воробышки и автомобиль»  
 

 

  подвижно. Учить петь песню выразительно, нежно, с   
 

 

  чувством. Двигаться в соответствии с характером музыки.   
 

 

  Проявлять творчество образа гусей и лесы.   
 

 

  Май   
 

 

 Весна идет – весне Совершенствовать умения детей маршировать по залу в 1.Музыкально- ритмические движения 1 -2неделя 
 

 

 дорогу рассыпную друг за другом со сменой ведущего. Закреплять «Марш» по выбору педагога  
 

 

  

умения детей двигаться прямым галопом. Совершенствовать «Поезд» Н.Метлова 
 

 

 

 Белые ночи 
 

 

 

танцевальные движения: пружинка, хлопки в ладоши и 2.Ритм 
 

 

 

   
 

 

  притопы. Закреплять умения детей пропеть простейший Из пройденного материала  
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  ритмический рисунок выложенный на фланелеграфе, сыграть 3.Пальчиковая гимнастика  
 

 

  его на любом инструменте. Развивать мелкую моторику рук. 4.Слушание  
 

 

  Слушать музыку по желанию детей. Закреплять умение детей «Дождик» Г.Лобачева  
 

 

  самостоятельно определять жанр музыкального произведения. 5.Пение  
 

 

  Совершенствовать умение детей начинать и заканчивать «Жук» В.Красевой  
 

 

  пение с музыкой. Петь естественным звуком без напряжения. «Цыплята» А.Филиппенко  
 

 

  Побуждать петь выразительно. Правильно произносить 6. Пляска, хоровод, игра «Карусель»  
 

 

  гласные в словах, согласные в конце слов. Учить детей Пляска «Вот как Таня нарядилась»  
 

 

  различать двухчастную форму, менять движения в   
 

 

  соответствии со сменой частей музыки. Вызвать у детей   
 

 

  эмоциональный отклик на песню веселого характера.   
 

 

 Салюты яркие Совершенствовать умение детей маршировать по залу в 1.Музыкально- ритмические движения 3-4 неделя 
 

 

 сияют рассыпную и друг за другом со сменой ведущего. Закреплять «Марш» по выбору педагога  
 

 

  умение детей выполнять легкие прыжки бег в рассыпную. «Поезд» Н.Метлова  
 

 

  Совершенствовать танцевальные движения: выставление ноги 2.Ритм  
 

 

  на пятку на носок. Закреплять умения детей пропеть Из пройденного материала  
 

 

  простейший ритмический рисунок выложенный на 3.Пальчиковая гимнастика  
 

 

  фланелеграфе и сыграть его на любом инструменте. Развивать 4.Слушание  
 

 

  мелкую моторику рук. Слушать музыку по желанию детей. «Дождик» Г.Лобачева  
 

 

  Закреплять умение детей самостоятельно определять жанр 5.Пение  
 

 

  музыкального произведения. Совершенствовать умение детей «Жук» В.Красевой  
 

 

  начинать и заканчивать пение с музыкой. Петь естественным «Цыплята» А.Филиппенко  
 

 

  звуком без напряжения. Побуждать петь выразительно. 6. Пляска, хоровод, игра «Карусель»  
 

 

  

Правильно произносить гласные в словах, согласные в конце Пляска «Вот как Таня нарядилась» 
 

 

 

 В землянке 
 

 

 

слов. Развивать у детей ориентировку в пространстве, учить 
  

 

 

    
 

 

  двигаться не принужденно. Вызвать у детей эмоциональный   
 

 

  отклик на песню и желание играть.   
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Художественное  творчество  раздел «Рисование» 

№ Дата  

Непосредственно-образовательная деятельность 
Реализация тем в 

режимных 

моментах и 

свободной 

деятельности 

  Тема занятий Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

 

1 2 3 4 5 6 

1 сентябрь Рисование.  

«Лучики для солнца». 

Учить правильно держать 

карандаши в руке, различать 

желтый цвет, проводить прямые 

линии. Развивать движение 

рисовать. 

Коллективные 

занятия стр. 36  

 Рассматривание  

предметов и 

игрушек, называние 

цвета, чтение 

стихотворений. 

2 сентябрь Рисование «Дождь». Учить ритмично наносить штрихи 

при изображении дождя, 

располагая их по всему месту, 

находить сходство штрихов с 

капельками дождя. Развивать 

умения рисовать карандашом. 

Комплексные 

занятия 

(стр.43) 

Наблюдение во 

время прогулок. 

Пение песенки про 

дождь.  

3 сентябрь Рисование «Сохраним 

цветок»  
Регион.  Ком № 3   

Учить детей изображать в 

нетрадиционной технике  - 

рисование пальчикам, 

пользоваться салфеткой, создать 

радостное настроение.  

Программа ДОУ 

«Мой дом, мой 

край родной» 

Рассматривание 

цветов. 

Динамическая 

пауза. 

4 сентябрь Рисование «Красивый 

полосатый коврик» 

Учить рисовать кистью прямые 

линии, правильно держать кисть 

при рисовании, дать возможность 

Комплексные 

занятия 

(стр.55) 

Дидактические 

игры с цветом. 

Рассматривание 
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детям выбрать краску любого 

цвета. Вызвать интерес к 

рисованию. 

тканей, дорожек, 

платочек.  

5 октябрь Рисование 

«Разноцветный ковер 

из листьев» 

Учить идентифицировать желтый, 

зеленый, красный цвета, рисовать 

листья способом примакивания, 

равномерно располагая рисунок по 

всей поверхности листа бумаги. 

Развивать умение работать 

кистью. 

Комплексные 

занятия 

(стр.61) 

Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Рассматривание на 

прогулке 

разноцветного 

ковра из листьев. 

Пение песни 

«Падают листья» 

6 октябрь Рисование «Цветные 

клубочки» 

Учить рисовать предметы 

округлой формы, правильно 

держать кисть и пользоваться ею 

(обмакивать в краску). Выбрать 

самостоятельно цвет краски, 

правильно его называть.  

Комплексные 

занятия 

(стр.68) 

Игры с предметами 

круглой формы 

разных цветов. 

Беседа. 

 

7 октябрь  Рисование.  «Портрет 

семьи»  

Регион.  ком. № 7 

Учить передавать образы членов 

семьи в рисунке доступными 

средствами выразительности. 

Закреплять представления о 

круглой и овальной формах. 

Воспитывать у детей отношение к 

маме, папе, себе.       

Программа ДОУ 

«Мой дом, мой 

край родной» 

Рассказывание о 

членах семьи. 

Пальчиковая игра 

«Семья» 

8 октябрь Рисование по замыслу. Учить самостоятельно выбирать 

инструмент для рисования 

(краски, карандаш), тему, 

любоваться готовым рисунком. 

Комплексные 

занятия (стр. 82) 

Прогулки, игры, 

занятия.  
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Совершенствовать двигательные 

навыки. Развивать творческое 

воображение. 

9 ноябрь Рисование «Красивые 

воздушные шары» 

Продолжить учить рисовать 

предметы округлой формы, 

работать кистью (правильно 

держать кисть, обмакивать ее в 

краску всем ворсом, снимать 

лишнюю краску о край баночки). 

Закреплять знания цветов 

(красного, зеленого, желтого 

синего). Вызывать желание 

рисовать. 

Комплексные 

занятия 

(стр.90) 

Наблюдение в 

группе. Игры с 

шарами. 

10 ноябрь Рисование 

«Разноцветные 

обручи» 

Упражнять в рисовании предметов 

круглых форм. Продолжать учить 

правильно держать карандаш при 

рисовании, различать предметы 

круглой формы. Развивать 

восприятие цвета. 

Комплексные 

занятия 

(стр.96) 

Рассматривание 

обручей. Игры 

подвижные с 

обручем. 

11 ноябрь Рисование «Блюдце 

для молока» 

Учить правильным приемам 

закрашивания краской, не выходя 

за контур, узнавать цвет и назвать 

его. Воспитывать умение 

радоваться своим работам.  

Комплексные 

занятия 

(стр.102) 

Знакомство с 

предметами 

круглой формы 

разной окраски. 

12 ноябрь Рисование «Мамы 

всякие нужны, мамы 

всякие важны» 
Регион.  ком.№ 12 

Учить детей схематично рисовать 

цветными карандашами человека, 

состоящего из круга, треугольника 

и линий. Закреплять знания 

различать цвета, развивать чувство 

Программа ДОУ 

«Мой дом, мой 

край» 

Беседа о мамах. 

Пение песни о 

маме. 
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формы 

13 ноябрь Рисование «Снежные 

комочки» 

Учить рисовать предметы 

округлой формы, использовать 

прием закрашивания краской, не 

выходя за контур, узнавать белый 

цвет в рисунках, предметах и 

называть его. Воспитывать 

желание рисовать 

Комплексные 

занятия 

(стр.114) 

Игры на прогулке 

со снегом. 

Рассматривание 

иллюстраций.  

    14 декабрь Рисование «Деревья 

на нашем участке» 

Учить различать ствол, ветки, 

рисовать веточки деревьев. 

Совершенствовать умение 

правильно держать карандаш. 

Воспитывать интерес к 

рисованию.  

Комплексные 

занятия 

(стр.121) 

Наблюдения на 

прогулке. 

Динамическая 

пауза. 

15 декабрь Рисование 

«Знакомство с 

дымковской 

игрушкой» 

Познакомить с дымковской 

игрушкой. Учить рисовать точки и 

линии, создавать выразительные 

узоры на бумаге. Закреплять 

знания о цвете, прививать желание 

рисовать. 

Комплексные 

занятия 

(стр.127) 

Рассказ 

воспитателя. 

Рассматривание 

игрушек. 

16 декабрь Рисование «Елочка» Продолжать учить правильно 

располагать рисунок на листе 

бумаге, рисовать дерево 

(елку),закреплять умение рисовать 

красками. 

Комплексные 

занятия 

(стр.135) 

Рассматривание ели 

на участке. Чтение 

стихотворений.  

17 январь Рисование 

«Новогодняя елка с 

огоньками и 

шариками» 

Развивать умение изображать 

предметы круглой формы, 

закреплять знания о цвете. 

Воспитывать желание 

Комплексные 

занятия 

(стр.142) 

Рассматривание 

елки и елочный 

украшений. Игры 

дидактические.  
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использовать в рисовании 

разнообразные цвета.  

18 январь Рисование «Украсим 

рукавичку-домик» 

 

Учить проводить кистью прямые 

линии, создавая простейший 

орнамент чередованием полос 

разного цвета. Развивать умение 

работать с красками, любоваться 

своей работой.  

Комплексные 

занятия 

(стр.149) 

Рассматривание 

узоров на 

рукавичках. 

19 январь Рисование «Украсим 

дымковскую уточку» 

Продолжать знакомство с 

дымковской игрушкой, 

особенностями узора. Учить 

различать элементы дымковской 

росписи, рисовать кружочки с 

помощью приспособлений 

(тычков). Развивать умение 

идентифицировать цвета.  

Комплексные 

занятия 

(стр.155) 

Рассматривание 

дымковских 

игрушек. 

20 январь Рисование «Мы 

слепили на прогулке 

снеговиков» 

Учить передавать в рисунке 

строение предмета, состоящего из 

нескольких частей. Закреплять 

умение рисовать предметы 

округлой формы. Развивать 

навыки рисования карандашом. 

Комплексные 

занятия 

(стр.161) 

Лепка снеговиков 

на прогулке. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах.   

21 февраль Рисование по замыслу. Учить самостоятельно выбрать 

инструмент для рисования 

(краски, карандаши), придумывать 

тему рисунка, закреплять умения 

работать карандашом и кистью. 

Развивать творческое 

воображение.  

Комплексные 

занятия 

(стр.167) 

Беседы, подвижные 

игры.  
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22 февраль Рисование 

«Приглашаем 

снегирей съесть 

рябину поскорей» 
Регион.  ком № 22 

Учить рисовать нетрадиционным 

способом – пальцем. Развивать 

умение создавать простые 

изображения. Развивать радость от 

полученного изображения детей.  

Программа ДОУ 

«Мой дом, мой 

край родной» 

Наблюдение за 

птицами на 

прогулке. 

23 февраль Рисование «Самолеты 

летят» 

Учить различать белый цвет, 

рисовать кистью прямые линии. 

Развивать умение рисовать 

красками (набирать краску на 

кисточку, снимать лишнюю краску 

и т.д)  

Комплексные 

занятия 

(стр.180)  

Игры 

рассматривание 

иллюстраций.  

24 февраль Рисование «Деревья в 

снегу» 

Учить идентифицировать белый 

цвет, рисовать «снежные шапки» 

на нарисованных заранее ветках 

деревьев, ориентироваться в 

рисунке. Воспитывать умение 

любоваться своей работой.  

Комплексные 

занятия 

(стр.185) 

Наблюдения на 

прогулках, 

экскурсиях.  

25 март Рисование 

«Солнечный зайчик» 

Учить цветовым пятнам 

передавать характер образа. 

Развивать навыки работы кистью. 

Комплексные 

занятия 

(стр.192) 

Наблюдения за 

солнечными 

зайчиками  

26 март  Рисование. «Для 

мамы расческу я 

нарисую. Порадую 

милую, дорогую» 
Регион.  ком.  № 26 

Побуждать изображать зубья 

расчески короткими 

вертикальными линиями, 

самостоятельно выбрав форму 

расчески. Упражнять в ритмичном 

направлении линий по всей 

поверхности заданной формы.  

Программа  ДОУ  

«Мой  дом,  мой  

край  родной»  

 Рассматривание  

различной формы 

расчесок. 

27 март Рисование «Поменяем 

воду в аквариуме» 

Учить правильно держать кисть, 

выполнять размашистые мазки, 

Комплексные 

занятия 

Рассматривание 

иллюстраций в 
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различать голубой цвет, вызвать 

интерес к работе с гуашью. 

Способствовать возникновению 

чувства радости от полученного 

результата.  

(стр.204) книгах  

28 март .  Рисование «Помоги 

растению» 
Регион.  ком № 28 

Знакомить с нетрадиционной 

техникой – отпечатывание 

ладошкой, отражать впечатления в 

изобразительной деятельности. 

Воспитывать интерес к природе. 

Программа  ДОУ  

«Мой  дом,  мой  

край  родной» 

Полив цветов в 

уроке природы. 

Физ. минутки. 

29 апрель Рисование «Мой 

веселый, звонкий 

мяч» 

Формировать представления детей 

о круглой форме предметов и их 

величине. Учить закрашивать 

рисунки кистью, проводя линии в 

одном направлении. Закреплять 

знания о цвете. Развивать интерес 

к результату своей работы.  

Комплексные 

занятия 

(стр.217) 

Игры с мячом. 

30 апрель Рисование 

«Праздничные 

флажки» 

Учить рисовать прямоугольную 

форму, закрашивать карандашом в 

пределах контура, проводя линии 

и штрихи в одном направлении. 

Развивать навыки рисования 

карандашом. Воспитывать 

эстетический вкус. 

Комплексные 

занятия 

(стр.223) 

Рассматривание 

украшений зала. 

Физкультурные 

упражнения с 

флажками. 

31 апрель Рисование 

«Одуванчик» 

Закреплять умение правильно 

держать кисть, хорошо промывать 

ворс кисти при смене краски. 

Учить различать краски по цвету. 

Воспитывать желание любоваться 

Комплексные 

занятия 

(стр.229) 

Разучивание 

стихотворения Е. 

Серовой 

«Одуванчик». Игра 

«Найди такой же 
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цветами.  цветок» 

32 апрель Рисование «Матрешек 

русский хоровод» 

Учить рисовать кистью точки и 

линии разной толщины, 

самостоятельно выбирать цвет для 

рисунка. Развивать умение 

работать гуашью.  

Комплексные 

занятия 

(стр.234) 

 

Рассматривание 

матрешек, игры. 

33 май Рисование «Цып-цып-

цып, мои цыплятки»  

Учить размывать краску рукой, 

дорисовывать карандашом или 

фломастером детали, формировать 

представление округлой или 

овальной форме предметов, 

общую моторику. Развивать 

фантазию при помощи 

кляксографии.  

Комплексные 

занятия 

(стр.241) 

Чтение сказок В. 

Сутеева 

«Цыпленок». Игры 

в игровом уголке. 

34 май Рисование «Это 

вспыхнул перед нами 

яркий, праздничный 

салют» 

Регион.  ком. № 34   

Познакомить детей с новым 

нетрадиционным способом 

рисования «Проступающий 

рисунок». Рисовать различные 

виды салюта восковыми 

карандашами в виде 

распускающихся шаров в синем 

небе. Закреплять умение заполнять 

весь лист изображением. 

Развивать творческое 

воображение, фантазию. 

Программа ДОУ 

«Мой дом, мой 

край родной» 

Наблюдения на 

прогулках с 

родителями в 

выходные дни за 

салютом. 

35 май Рисование «Яркие 

флажки» 

Учить детей рисовать предметы 

квадратной  и прямоугольной 

формы, использовать несколько 

цветов красок, вызывать интерес к 

Комплексные 

занятия 

(стр.253) 

Рассматривание 

флажков различной 

формы. 
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изображению флажков разной 

формы по своему замыслу 

(прямоугольных, квадратных, 

пятиугольных, полукруглых). 

Развивать аккуратность, чувство 

формы и цвета.  

36 май Рисование «Листочки 

и почки» 

Учить передавать изменения 

образа, рисовать ветку с почками и 

листочками. Развивать 

воображение. Воспитывать 

интерес к природе.  

Комплексные 

занятия 

(стр.257) 

Наблюдение на 

прогулке за 

деревьями. 

 

Художественное  творчество  раздел « «Лепка», «Аппликация» 
  

  

№ 

  

  

Дата 

Непосредственно образовательная деятельность Реализация тем в 

режимных 

моментах и 

свободной 

деятельности 

  

Тема занятий 

  

Программные задачи 

Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

1 2 3 4 5 6 

1   1.Знакомство с 

глиной(ЛЕПКА) 

  

Познакомить с материалом для лепки глиной и 

ее свойствами,со структурой ее 

поверхности,подготовить к работе с глиной. 

Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е 

Д\и « Что можно 

слепить из 

глины» 
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Вераксы и др.  

стр.29 

2   2.Большие и 

маленькие 

мячи(аппликация) 

Учить выбирать большие и маленькие 

предметы круглой формы,аккуратно наклеивать 

изображения,закреплять представления о 

предметах круглой формы 

Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы 

стр.37 

Дидактическая 

игра « подбери по 

форме» 

3   3.Разноцветные 

линии(лепка) 

  

Дать представление о свойствах пластилина-

мягкий материал,легко 

раскатывается,сминается,упражнять в лепке 

приемом раскатывания  прямыми движениями 

ладони,научить детей из палочки делать линию 

Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы 

стр.43 

Д\и « Построим 

мостик из 

палочек» 

4   4.Мячики катятся 

по дорожке( 

аппликация) 

Учить выполнять аппликацию из готовых 

деталей,воспитывать самостоятельность при 

выполнении задания 

Комплексные 

занятия,стр.50-

51 

Дидактическая 

игра « Какой мяч 

больше» 
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5   5.Колобок (лепка) Обучать детей новому действию с пластилином 

–скатыванию кругообразными движениями 

Комплексные 

занятия,стр.57 

Игра –

драматизация « 

Колобок» 

6   6.Большие  и 

маленькие 

яблочки на 

тарелочке(апплик

ация) 

  

Учить наклеивать готовые формы в 

определенных частях листа,воспитывать 

самостоятельность в выполнении задания 

Комплексные 

занятия ,стр.63-

64 

Рассматривание 

иллюстраций « 

Большие и 

маленькие 

яблочки на 

тарелочке» 

7.   7.Подарок 

любимому 

котенку(лепка) 

Учить использовать ранее приобретенные 

навыки,поддерживать желание изображать 

предметсредствами художественной 

выразительности 

Комплексные 

занятия стр.69- 

70 

Рассматривание 

иллюстрации « 

Кошка с 

котятами» 

8   8. Консервируем 

фрукты(аппликац

ия) 

Закрепить знание о фруктах,учить свободно 

располагать изображение на бумаге,различать 

предмет по его форме 

Комплексные 

занятия стр.77-

78 

Д\и « Фрукты и 

овощи» 

9   9.Воздушные 

шарики(лепка) 

Развивать умение лепить шарики, поддерживать 

желание изображать предмет, воспитывать 

желание заниматься 

творчеством,самостоятельнсть 

Комплексные 

занятия стр. 83  

Д\и « У куклы 

Маши день 

рождения!» 

10   10. Шарики и 

кубики(аппликац

Воспитывать желание заниматься 

творчеством, самостоятельность 

Комплексные 

занятия  стр.91-

Д\и « 

Круг,квадрат» 
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ия) 92 

11   11.Лепка по 

замыслу 

Развивать самостоятельность, желание 

заниматься творчеством, закреплять умение 

передавать в лепке образы знакомых предметов. 

Комплексные 

занятия стр. 97 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок « 

Посуда» 

12   12. Разноцветные 

огоньки в 

домиках(апплика

ция) 

Учить наклеивать изображение округлой 

формы,уточнять название формы,чередовать 

кружки по вету,закреплять знания цветов 

Комплексные 

занятия  стр. 103 

Д\и « Продолжи 

узор» 

13   13.Природоохран

яемая акция « 

Покормите птиц 

зимой»(лепка) 

Региональный 

компонент № 13 

- воспитывать чуткое отношение к птицам, желание 
помочь им зимой 

 Программа 

ДОУ  

«Мой дом, мой 

край родной.  

• Кормление птиц 
на прогулке 
• Рассматривание 
альбома: «Птицы
» 

 

14   14. 

Снеговик(апплика

ция) 

Лепить предмет, состоящий из двух частей: 

шарика и палочки,соединять части,плотно 

прижимая их друг к другу,составлять 

изображение из частей 

Комплексные 

занятия стр.115 

Рассматривание 

иллюстраций « 

Зима в лесу» 

15   15.Вешалки для 

одежды(лепка) 

Учить лепить предмет из двух частей: крючка и 

палочки,соединять части ,плотно прижимая их 

друг к другу 

Комплексные 

занятия 

Стр.122 

Игры –

драматизации « 

Письмо от 

Незнайки» 
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16   16.Пирамидки в 

подарок(аппликац

ия) 

Учить передавать в аппликации образ 

игрушки,изображать предмет из нескольких 

частей ,располагать детали в порядке 

уменьщающейся велечины 

Комплексные 

занятия стр.129-

130 

Игра-драматизация « 

Праздник с 

игрушками» 

       

17   17 Вкусные 

гостинцы на дне 

рождения 

мишки(лепка) 

 

Закрепить приемы лепки, развивать умение 

аккуратнообращаться с материалами и 

оборудованием 

Комплексные 

занятия  стр.136-

137 

Игра с-р. «День 

рождение 

Мишки!» 

18.  18Красивая 

салфетка(апплика

ция) 

Учить составлять узор на бумаге квадратной 
формы,располагая по углам и в середине большие 
кружки одного цвета,а в середине каждой стороны-
маленькие кружки другог цвета 

 

Комплексные 

занятия  стр.143 

Дидактическая 

игра « подбери по 

форме» 

19   19.Угостим новых 

знакомых 

оладушками 

(лепка) 

региональный 

компонент № 20 

Продолжать знакомить детей с пластилином и его 
свойствами; учить сплющивать шарики из 
пластилина при помощи всех пальцев руки; 
формировать интерес к работе с пластилином; 
развивать мелкую моторику. 

Программа ДОУ  

«Мой дом, мой 

край родной 

Игра-драматизация « 

Бабушка печет 

оладушки!» 

20   20.Грузовик 

(аппликация) 

Закреплять знания о форме и величине,развивать 

воображение 

Комплексные 

занятия стр.156 

Игры  

различными 
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конструкторами 

21   21. Большие и 

маленькие птицы 

на 

кормушке(лепка) 

Формировать желание передавать в лепке образ 

птицы,форму частей тела, 

головы,хвоста,развиать умение рассказывать о 

том,что сделали 

Комплексные 

занятия стр. 162. 

Наблюдение на 

прогулке за 

птицами у 

кормушки 

22   22.Праздничная 

понарама(апплика

ция) 

Развивать самостоятельность,учить составлять 

композицию при наклеивании готовых форм, 

коллективно выполнять аппликацию,развивать 

эстетическое восприятие 

Комплексные 

занятия стр.168.  

Рассмотреть 

фотоальбомы  

23   23.Колеса и рули 

для 

автомастерской 

(лепка) 

Различать основные части 

транспорта:кузов,кабина,колеса, руль..учить 

делать из пластилинового шара 

диск(колесо),соединять концы 

палочки(цилиндра) 

Комплексные 

занятия  стр.173-

174. 

Игра-

драматизация « 

встреча кота» 

24   24.Узор на круге 

(аппликация) 

Развивать творческие сопобности,учить 

располагать узор по краю круга,составлять узор 

в определенной последовательности 

Комплексные 

занятия стр.180 

Д\и « Продолжи 

узор» 

25   25.Угощение для 

бабушки 

(лепка) 

  

Развивать умение выбирать из названных 

предметов содержание своей 

лепке,самостоятельность,упражнять в 

разнообразных приемах лепки,закреплять 

умение передавать в лепке образы знакомых 

предметов 

Комплексные 

занятия  

стр.186.  

С-р игра « Едем в 

гости к бабушке» 

26   26.Цветы в 

подарок(аппликац

Закреплять умение изображать 

предмет(цветок),располагая лепестки(кружочки) 

вокруг середины 

Комплексные 

занятия  стр.192-

193 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок 
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ия) 

27   27.Неваляшка для 

Незнайки(лепка) 

  

Упражнять в изображении предметов ,состоящих из 

частей круглой  формы разной величины, учить делить 

пластилин на две части, скатывать два шара,соединять 

части,прижимая их 

Комплексные 

занятия стр.198. 

Игра-драматизаия 

с Незнайкой 

28   28.Салфетка(аппл

икация) 

Упражнять в изображении предмета 

(ракета).состоящего из раных частей.учить 

составлять узор из кружков и квадратиков на 

бумажной салфетке квадратной формы 

Комплексные 

занятия  стр.205 

Развивающая 

игра « запомни 

узор» 

29   29.Цыплята 

гуляют(лепка) 

Формировать умение передавать в лепке образ 

цыпленка, форму частей тела,головы,хвоста 

закреплять прием прищипывания кончиками 

пальцев (клюв,хвостик)умение прочно скреплять 

части,плотно прижимая их 

Комплексные 

занятия  стр.211. 

Игровая 

ситуация: 

«Вышла курочка 

гулять» 

30   30. Скворечник 

(аппликация) 

Учить изображать предметы ,состоящие из 

нескольких частей ,определять форму частей 

предмета(прямоугольная,круглая, 

треугольная).воспитывать заботливое отношение 

к птицам 

Комплексные 

занятия  стр.217-

218. 

Наблюдение на 

прогулке за 

птицами 

31   31. Кирпичики 

(лепка) 

Закреплять умение делить пластилин на равные 

части,учить лепить кирпичики.  

Комплексные 

занятия стр.224. 

Д\и « Что на 

картинке?» 

32.  32.Строим,строим 

дом.Вырос дом 

огромный 

закреплять умение отбирать нужные для постройки 
предметы, последовательно ее выполнять, 
анализировать готовую постройку, умение 
определять пространственное расположение частей 

Программа ДОУ  

«Мой дом, мой 

край родной 

Игры  со 

строительным 

материалом 
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.(аппликация) 

Региональный 

компонен №32 

и последовательный ход стройки. 

33.   Утенок в 

лужице(лепка) 

Формировать желание передавать в лепке образ 

утенка,форму частей 

тела,головы,хвоста,упражнять в использовании 

приема прищипывания,оттягивания кончиками 

пальцев(клюв,хвостик),умение прочно скреплять 

части,плотно прижимая их 

Комплексные 

занятия стр.235 

Наблюдение за 

водой . 

34   34.Цыплята на 

лугу(аппликация) 

Учить составлять композицию из нескольких 

предметов,свободно располагая их на 

листе,изображать предмет,состоящий из 

нескольких частей 

Комплексные 

занятия стр.241 

Д/и  « Подбери 

правильно» 

35   35.Сладости для 

магазина(лепка) 

Закреплять умение отбирать из полученных 

впечатлений то,что можно изобразить в 

лепке,закрепить приемы лепки 

Комплексные 

занятия  стр.247-

248 

Д\и « Найди 

одинаковые 

картинки» 

36 

 
 

 
 

  

 

 
 

 

 

36.Домик(апплик

ация) 

 
 

 

 

 

 

Составлять предмет из нескольких 

частей,соблюдая определенную 

последовательность. 

 

 

Комплексные 

занятия стр.253 

 

 

 

Игры на макете « 

Дорога» 
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Приложение 4 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Тема, цель, Формы организации детско - взрослой (партнерской) Предполагаемая Материал и 

мероприятие деятельности самостоятельная оборудование 

  деятельность  

1.Я и моя семья - Сюжетные игры: «Семья принимает гостей», «День рожденья Игры с любимой Куклы крупные и 
 куклы», «Кукла заболела», «Семья переезжает на новую квартиру игрушкой – персонажем средние; 

Цель: (Новоселье)», «Поездка на автобусе», «Непредвиденная ситуация и ролевыми атрибутами. телефон. 

Формирование на дороге». Действия с персонажами Крупная кукольная 

представлений - Дидактические игры: «Вежливые слова», «Позвони по телефону сказки «Три медведя». мебель: стол, стулья, 

ребенка о себе и маме (папе)», «Мой портрет», «Помоги маме (папе)», «Где мы Рассматривание кровать, диван, 

близких людях были, что мы видели», «Кому, что нужно для работы?», «Кто, что семейных шкафы для белья и 

 любит делать?» и другие. фотоальбомов. для посуды, кухонная 

Мероприятие: - Театрализованная игра: По сказке «Три медведя». Конструирование из плита; ширма - окно, 

Выставка - Игра драматизация: «Наша Маша маленькая», «Почему так?». крупного и среднего ширма – автобус. 

совместного - Беседа: «Моя семья», «Праздники в моей семье», «В нашей семье конструктора знакомых Наборы чайной и 

творчества все трудятся», «Любимые занятия членов нашей семьи» и другое. построек. столовой посуды, 

взрослых и детей - Рассказывание на тему: «Наша дружная семья» (на основе Игры с водой, постельных 

«Что нам Осень моделирования – опорные схемы, модели). мыльными пузырями. принадлежности и 

принесла?!» - Рассказы описательные «Нужные помощники» (предметы быта) и Эксперименты с песком, одежды для кукол и 

 другие. глиной. другое. 

 - Ситуативные разговоры и речевые ситуации по теме. Моделирование состава Картинки с 

 - Обсуждение ситуаций «Ты заблудился», «Ребенок разбил семьи (круги большие и изображением 

 любимую мамину вазу, как поступить? (сломал дедушкины очки, маленькие). предметов, 

 размотал бабушкины клубки для вязанья и другие) ». Продуктивная необходимых для 
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 - Обсуждение поступков мультипликационных героев («Маша и деятельность: деятельности 

 медведь» (на новый лад)). деятельность со мужчине, женщине; 

 - Дидактические игры: «Расскажи о членах своей семьи» (по знакомым природным, членов семьи, 

 фотографиям из семейного фотоальбома) и другие. изобразительным хороших и плохих 

 - Экскурсии по детскому саду, по территории детского сада материалом. поступков. 

 (наблюдения за сезонными изменениями в природе) и другие. Рассматривание Шапочки – маски для 

 - Циклические наблюдения за деревьями. иллюстраций в драматизации сказки 

 - Дидактические игры: «Что есть у игрушки» и другие. прочитанных взрослым «Три медведя»; 

 - Решение проблемных ситуаций: «Бабушка заболела», «Чем я могу книгах. Семейные 

 помочь (маме, папе, сестренке, братику и т.д.)», «Сломано дерево на Действия с крупными фотоальбомы 

 участке» и другое. фигурками животных (фотографии членов 

 - Конструирование «Дом для матрешки», «Мебель для комнаты» и (звукоподражание). семьи портретного 

 т.п. Рассматривание и типа и в полный 

 - Экспериментирование с водой «Как сделать мыльную пену?», обследование муляжей рост). 

 «Что лучше подойдет для изготовления праздничного торта? (глина, овощей и фруктов. Конструкторы 

 песок, опилки)».  крупный и средний. 

 - Коллекции: «Любимые игрушки нашей семьи», «Подарки осени»  Тазики для воды, 

 и другие.  сосуды разной 

 - Подвижные игры программные и по желанию детей.  формы и величины, 

 - Хороводные игры.  мыло. 

 - Коллективное творческое дело взрослых и детей по созданию  Глина, песок, 

 поделок для выставки «Что нам Осень принесла».  опилки. 

 - Поручения индивидуальные и коллективные «Подбери посуду для  Круги большие и 

 обеда (для чайного стола)»  маленькие для 

 - Подвижные игры (любимые детьми, программные)  моделирования 

 - Игровые упражнения.  состава семьи. 

 - Чтение рассказов, сказок, стихотворений о семье, о  Изобразительные, 

 взаимоотношениях в семье, об осени, о природе и другие.  природные 

 - Обсуждение поступка Колобка из сказки «Колобок» и другие.  материалы. 

 - Разучивание стихотворений о маме, папе и других членах семьи.  Книги для чтения 

 - Слушание и исполнение песен о маме, папе и других членах  («Колобок» и 

 семьи.  другие). 

 - Музыкально – дидактическая игра «Чьей мамы голосок?»  ТСО (магнитофон). 

 (домашние животные и птицы).  Мягкие 
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 - Лепка «Овощи и фрукты с нашего огорода», «Фрукты на тарелке»,  антропоморфные 

 «Запасливый ежик», «Угощение для зверят» и другое.  животные (крупные). 

 - Аппликация «Закатываем компот на зиму», «Перевезем арбузы на  Муляжи овощей и 

 тележках», «Осенняя картинка» (коллективный коллаж), осенняя  фруктов. 

 салфетка.   

 - Рисование «Дождь идет на улице», «Урожай ягод и фруктов»,   

 «Погрузим овощи в машины», «Картинки об осени» и другое.   

 - Изготовление поделок для выставки «Что нам Осень принесла?!».   

    

2. Я – девочка, ты - Сюжетные игры: «Семья переезжает на новую квартиру», Разыгрывание Ролевые атрибуты к 
– мальчик «Поездка на автобусе», «Детский сад»,  «Парикмахерская», небольших сюжетов с играм: «Семья», 

 «Больница», «Магазин». атрибутами к играм «Магазин», 

Цель: - Дидактические игры: «Дети на прогулке», «Сложи узор» (для «Семья», «Магазин», «Автомастерская», 

Способствовать девочек – украшения, цветы и т. п., для мальчиков – элементы видов «Автомастерская», «Парикмахерская», 

осознанию транспорта и т.п.), «Одень Таню (Ваню)» (с плоскостными «Парикмахерская», «Больница», 

ребенком своей куклами), «Подбери подарок тане (Ване)», игры с одним, двумя «Больница», «Детский «Детский сад», 

половой обручами (подарки девочкам и мальчикам). сад», «Шофер», «Шофер», «Пароход» 

принадлежности - Беседы «В группе дружно мы живем», «Мы любим играть, «Наши «Пароход» и с другими. и с другим. 

и освоения праздники» и другие. Действия с игрушками. Дидактические игры. 

элементарных - Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. Экспериментирование с Игрушки, модели для 

форм поведения - Отгадывание загадок об игрушках. водой: наливание в описания игрушек. 

соответственно - Составление описательных рассказов об игрушках, об одежде (по сосуды, переливание из Материалы для 

пола моделям). сосуда в сосуд, экспериментировани 

 - Экскурсии по детскому саду, по участку (сезонные изменения в опускание в воду разных я с водой (таз, 

Мероприятие: природе) и другие. предметов и другое. прозрачные сосуды 

Развлечение «В - Наблюдения за деятельностью девочек и мальчиков (своей группы Рассматривание разной формы и 

группе весело и старших групп). коллекций: «Виды величины, игрушки и 

живем девочки и - Наблюдения за взаимоотношениями взрослых людей. транспорта», «Сезонная предметы). 

мальчики» - Циклические наблюдения за трудом дворника. одежда для кукол». Коллекции «Виды 

 - Решение проблемных ситуаций: «Ссора», «Мальчик обидел Одевание и раздевание транспорта», 

 девочку», «Забрал игрушку» и другие. кукол (в том числе и «Сезонная одежда 

 - Эксперименты с водой (вода льется из разных сосудов по – плоскостных). для куклы». 

 разному, вода принимает форму того сосуда, в который ее наливают, Моделирование Предметы мебели 
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 вода прозрачная – через нее все видно, в воде одни предметы интерьера комнаты для для моделирования 

 плавают, другие тонут. кукол. комнаты для куклы. 

 - Коллекции: «Виды транспорта» (наземный, воздушный, водный), Наблюдения за Лейки, материалы 

 «Сезонная одежда для куклы», «Подарки осени» и другие. растениями и для ухода за 

 Моделирование интерьера комнаты для кукол, костюма для животными в уголке растениями и 

 плоскостной куклы (девочки), машины и другого транспорта природы. животными. 

 (мальчики). Рассматривание Видеотека, 
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- Совместные действия мальчиков и девочек по наведению 

порядка в игровых центрах, по уходу за обитателями живого 

уголка и другое. Задания: «Подбери картинки на шкафчики для 

мальчиков»-девочки и наоборот, «Подбери украшение для девочки, 

с которой ты играешь» и другие. 

- Совместное с родителями пополнение центров развития 

атрибутами для игр (для мальчиков и для девочек).  
- Подвижные игры: «Подарки», «Магазин игрушек», «Салочки 

- выручалочки», «Пальчик о пальчик» и другие. 

- Хороводные игры. 

- Игровые упражнения (по возрасту). 

- Спортивное развлечение  
- Чтение  рассказов, сказок, стихотворений об именах, о мальчиках 

и девочек (их взаимоотношениях), об осени, о природе и 

другое. - Разучивание стихотворений, потешек, частушек о 

частях тела, именах («Расти коса», «Водичка - водичка», «Наша 

Маша маленькая») и другие. 

- Обсуждение поступков литературных и мультипликационных 

героев. 

- Слушание музыкальных произведений и исполнение песен о 

дружбе, о природе, об осени и других. 

- Музыкально – дидактические игры: «Полетаем как снежинки» и 

другие. 
- Лепка «Подарки другу (подружке)», «Угощение для зверюшек», 

«Поможем сделать запасы на зиму», «В детский сад привезли мячи»  
и другие. 

- Аппликация «Подбери и наклей картинку любимого животного» (ко 

дню животных), «В детский сад привезли игрушки, расставь их в 

шкафы» (коллективная), «Подарок другу (подружке)», «Красивые 

салфетки на стол», «Красивая скатерть» (коллективная).  
- Рисование «Дружные ладошки» (техника «ладонь»), «Наши 

игрушки», «Помоги зверюшкам сделать заготовки на зиму», 

«Красивая салфетка», «Картинка про осень» и другие. 
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иллюстраций в книгах. библиотека.  

Лепка и рисование в Изобразительные и  

изоцентре. природные  

Складывание узоров из материалы.  

шишек, листьев и   

другого материала.   

Подпевание песен.   

  

 

3.Березка под - Сюжетные игры: «Семья отдыхает на природе», «Овощной Разыгрывание Атрибуты к играм: 

моим окном магазин», «Детский сад (в детский сад привезли овощи и фрукты)» небольших сюжетов с «Овощной магазин», 

 и другие. атрибутами к играм «Семья», «Шоферы», 

Цель: - Дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Четвертый лишний», «Овощной магазин», «Больница», 

Способствовать «Вершки и корешки», «Подбери лист к дереву», «Чей клюв, чей «Семья», «Шоферы», «Детский сад», 

формированию хвост», игры с обручами (домашние - дикие животные; овощи- «Больница», «Детский «Пароход». 

представлений о фрукты-ягоды; цветок – дерево и т.п.), «Где чья мама?» и другие. сад», «Шофер», Фигурки домашних 

природе родного - Театрализованная игра по сказке «Курочка – ряба», «Колобок» и «Пароход» и с другими. животных для 

края, ее значении другие. Действия с предметами теневого театра. 

в жизни человека - Теневой театр «Отгадай, кто это? (домашние животные». для теневого театра. Дидактические 

 - Театр из овощей и фруктов. Рассматривание игры. 

Мероприятие: - Беседы об  обитателях живого уголка, о растениях участка, о аналогов объектов Атрибуты для 

Взросло – домашних и диких животных, о птицах и другие. живой природы. театрализации сказок 

детский проект - Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. Наблюдения за «Курочка Ряба», 

«Я в ответе за - Отгадывание загадок о природе (объектах, явлениях). обитателями уголка «Колобок». 

тех, кого - Составление описательных рассказов об объектах живой природы природы. Картотека загадок о 

приручил» (по моделям). Элементарные действия природе 

 - Экскурсии по территории детского сада (сезонные изменения в по уходу за обитателями Модели для 

 природе, кому нужна помощь) живого уголка (полить составления 

 - Наблюдения за погодой, обитателями живого уголка,за птицами на цветы, протереть листья описательных 

 участке. растения и т.п.). рассказов об 

 - Циклические наблюдения за деревьями. Экспериментирование с объектах живой 

 - Решение проблемных ситуаций: «Забыли полить цветок в живом водой. природы 

 уголке», «Не накормили черепашку (хомячка, рыб)», «Не насыпали Рассматривание Материалы для 

 корм птицам на кормушку зимой» и другие. коллекций: «Домашние экспериментировани 

 - Эксперименты с водой (на морозе вода превращается в лед: лед и дикие животные я с водой и снегом. 

 твердый, холодный; лед в тепле тает и превращается в воду), со родного края», Коллекции 

 снегом (снег белый, холодный, мягкий; в тепле снег тает и «Сезонная одежда для «Домашние и дикие 

 превращается в воду). куклы», «Новогодние животные родного 

 - Коллекции: «Копилка осени», «Домашние и дикие животные открытки», края», «Сезонная 

 родного края», «Сезонная одежда для куклы», «Новогодние Моделирование «Кто на одежда для куклы», 

 открытки» бабушкином дворе «Новогодние 

 - Моделирование «Кто на бабушкином дворе живет?», «Кто в лесу живет?», «Кто в лесу открытки». 

 живет?», «Кто в водоеме живет?», «Кто на дереве живет?», панно живет?», «Кто на Модели «Кто на 
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 «Старичок - Лесовичок» и другие. водоеме живет?», «Кто бабушкином дворе 

 - Моделирование правил поведения в природе. на дереве живет?», живет?», «Кто в лесу 

 - Конструирование «Ферма», «Бабушкин двор», «Птичий двор» и панно «Старичок - живет?», «Кто на 

 другое.  Лесовичок» и другие. водоеме живет?», 

 - Совместные действия дворника и детей по сгребанию снега к Конструирование из «Кто на дереве 

 деревьям и кустарникам (чтобы им было тепло) и другие. напольного и живет?», панно 

 - Задания: «Подбери формочки для изготовления пирожных из настольного «Старичок 

 снега», «Подбери формы для украшений изо льда» и другие. конструктора знакомых -Лесовичок» и 

 - Совместное с родителями изготовление и украшение снежных форм. другие. 

 фигур.  Сгребание снега на Модели правил 

 - Подвижные игры программные и по желанию детей. участке в кучу поведения в природе. 

 - Хороводные игры. Лепка из глины, теста и Напольный и 

 - Спортивные упражнения (по возрасту). пластилина знакомых настольный 

 - Спортивные развлечения. форм. конструктор. 

 - Чтение рассказов, сказок, стихотворений о природе, о новом годе Рисование знакомых Детские лопатки для 

 и другие.  форм в центрах снега. 

 - Разучивание стихотворений о природе, новогодних и других. развития. Формочки для 

 - Обсуждение поступков литературных и мультипликационных  замораживания воды 

 героев по отношению к природе.  и изготовления 

 - Слушание музыкальных произведений и исполнение новогодних  пирожных из снега. 

 песен, песен о природе и других.  Изобразительные, 

 - Музыкально – дидактические игры: «Полетаем как снежинки»,  бросовые и 

 «Изобразим животное» и другие.  природные 

 - Лепка «На лесной полянке танцевали зайки», «Снеговики»,  материалы. 

 «Покормим птиц», «Птичка» и другие.  ТСО (магнитофон и 

 - Аппликация «Зайка серенький», «Снеговики», «Кто придет на  другое). 

 лесную полянку?», «Животное, которое есть у меня» и другие  Видеотека (фильмы о 

 - Рисование «Пушистые зайчата» (техника «тычком»), «Снеговики»,  природе). 

 «Снег идет», «Подарки для моего любимого животного» и другие.  Библиотека (книги о 

    природе) 

    Фонотека (голоса 

    птиц, животных, 

    диалоги, песни о 

    природе), 

4.Наш любимый - Сюжетные игры: «Семья» (подготовка к празднику «Новый год), Разыгрывание Фотоальбомы с 

детский сад «Кукольный детский сад», «Детский сад», «День рожденья», небольших сюжетов в фотографиями «Мой 

 «Сладкий час» (по традиции) и другие. игровом уголке с дом», «Магазин на 

Цель: - Дидактические игры: «Кому что нужно для работы», «Четвертый предложенными моей улице», «Где я 

Способствовать лишний», «Сервировка стола к обеду», «Где я спрятала игрушку» атрибутами. бывал?», «Где я 

формированию (на плане - схеме группы), «Кто придет к нам на праздник?» и Действия с куклами в отдыхал?». 

Семейно – - Беседы «Наши любимые дела», «Кто это?» (по фотографиям другое. т.д. 

групповой сотрудников из альбома «Сотрудники детского сада»), «Для чего Дидактические игры Фонотека «Звуки 

праздник «Новый нужны коллекции», «Какие бывают коллекции», «Кто к нам придет «Парные картинки», города». 

год» на новогодний праздник?» и другие. «Чудесный мешочек» и Атрибуты к 

 - Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. другие. сюжетно-ролевым 

 - Отгадывание загадок о предметах и инструментах, необходимых Действия с детской играм. 

 людям разных профессий, работающих в детском саду, об игрушках лопаткой на участке Альбомы «Виды 

 и другое. (подгребание снега к транспорта», 

 - Составление описательных рассказов об игрушках. деревьям и «Городские улицы». 

 - Дидактические игры «Угадай месяц (зимний, осенний, летний, кустарникам).  

 весенний)», «Чем похожи и чем отличаются зимние месяцы», «Да – Элементарное  

 нет», «Вопрос -ответ», «Кто как зимует» , «Расскажи о погоде по экспериментирование с  

 моделям», «Кто знает, кто  скажет когда это бывает?»и другие. водой и песком в уголке  

 - Экскурсии и целевые прогулки по детскому саду (в прачечную, на экспериментальной  

 кухню, в медицинский кабинет), к новогодней елке, по территории деятельности.  

 детского сада (сезонные изменения в природе) и другие. Рассматривание  

 - Наблюдения за трудом сотрудников детского сада. знакомых и незнакомых  

 - Наблюдения за сезонными изменениями в природе (приметы книг в книжном уголке.  

 зимы, зимняя одежда, действия людей). Продуктивная  

 - Циклические наблюдения за птицами на кормушке. деятельность  

 - Наблюдения за зимними играми детей старшей группы. (отражение впечатлений  

 - Решение проблемных ситуаций: «Не берут в игру», «Забрали от увиденного в уголке  

 игрушку и не отдают», «Не хотят со мной дружить» и другие. изодеятельности).  

 - Эксперименты «Мыльные пузыри», «Свет – тень», «Таинственные Работа с панно,  

 картинки», «Песочная страна», «Ловись, рыбка, и мала, и велика» и моделями, макетами  

 другие.   

 - Коллекции: «Подарки студеной зимы», «Новогодние открытки» и   

 другие.   



 

109 

 

  



 

 

- Рассматривание коллекций 

- Моделирование плана – схемы группы и другие. 

- Моделирование правил поведения в группе.  
- Конструирование из крупного строителя «Детский сад» и другое - 

Совместные действия по уходу за игрушками в игровом уголке, по уходу 

за обитателями природы, по украшению зимних построек на участке. 

- Задания: Совместное с родителями украшение снежных фигур, 

расчистка участка от снега, подбор фотографий, на которых отображены 

интересные события детского сада (для создания альбома «В детском 

саду интересно живем)», новогодних открыток, подарков студеной зимы 

и другое. 

- Подвижные игры программные и по желанию детей (игры на быстроту и 

сообразительность «Всадники», «Займи свой вагончик», «Кто быстрее»; с 

предметами «Позвоните в колокольчик», «Норка», «Красочный мяч», 

«Горелки с платочком»).  
- Хоровод вокруг елочки «Маленькой елочке холодно зимой» 

- Спортивные упражнения. 

- Спортивные развлечения. 

- Чтение рассказов и стихотворений М. Ивенсен «Кто поможет?», 

З.Александровой «Катя в яслях» и других. 

- Разучивание стихотворений о детях, о детском саде, интересных 

делах, взаимоотношениях, о людях разных профессий, о зиме, о 

новогоднем празднике. 

- Обсуждение поступков детей, литературных и мультипликационных героев 

по отношению друг к другу, к природе.  
- Слушание программных музыкальных произведений. 

- Исполнение программных и любимых песен («Куколкина мама» Е. 

Гомоновой, «Пирожки» А Филиппенко, про новый год и других).  
- Инсценировка русской народной песни «Ой, летели птички». 

- Этюды «Кукла заболела», «Поможем Пятачку», «Добрый 

(смелый, храбрый) мальчик», «Добрая девочка», «Если я очень 

устал», «Скучно», «Отдыхаем», «Моем руки» и другие. 

- Лепка «Моя любимая игрушка», «Что я другу подарю на новый



 

 

- Экскурсии и целевые прогулки по территории участка, улицам 

 год», «Мы гуляем на участке», «Новогодние угощения для   

 зверюшек» и другие.   

 - Аппликация «Радужный хоровод вокруг елки»,  «Коллаж   

 игрушек», «Шарфик для куклы», «Как два снеговика солнце искали   

 (по сказке)», «Украсим группу воздушными шарами и гирляндами»   

 и другие   

 - Рисование «Снеговики на нашем участке», «А снег идет, а снег   

 идет», «Книжка - малышкам» (по загадкам рисуют отгадки на   

 страницах книжек – малышек), «Игрушки едут на новогодний   

 праздник», «Забавная игрушка (в технике – пальчики – палитра),   

 «Дети играют в мяч» и другие..   

5. Я по улице иду, - Сюжетные игры: «Семья», «Детский сад», «Больница», «Аптека», Разыгрывание Атрибуты для 
в детский сад «Магазин. «Почта», «Играй городок» (мужские игры) и другие. небольших сюжетов игр сюжетных игр, 

попаду - Дидактические игры: «Зимняя одежда и обувь», «Найди на карте с игровыми дидактические игры, 

 города (района) свою улицу», «Транспорт на нашей улице», «Какие материалами. теневой театр. 

Цель: дома есть на нашей улице», «Достопримечательное место на нашей Действия с фигурками к Атрибуты для 

Формирование улице» и другие теневому театру. театрализованной 

представлений об - Театрализованная игра «Праздник нашего двора». Рассматривание картин, деятельности. 

улице как о - Театр теней (здания и транспорт) картинок, фотографий, Картины, картинки, 

значимом объекте - Беседы «Я люблю зиму», «Что есть интересного на твоей улице?», альбомов, открыток, фотографии, 

социальной «Улицы города», «Улицы нашего микрорайона», «Я люблю играть коллекций, фото альбомы, открытки, 

действительност на улице», «Защитники Отечества» и другое. коллажа в развивающих коллекции, фото для 

и - Беседа - рассуждение «А в лесу есть улицы?», «Что нужно делать, центрах. коллажа; 

 чтобы узнать погоду на улице», «Если никто не захочет защищать Действия с материалами материал для 

Мероприятие: Отечество?» и оборудованием для экспериментировани 

Спортивно – - Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме («Если будешь экспериментирования. я; 

музыкальное ссориться, если будешь драться»). Конструирование коллекции, книги, 

развлечение - Отгадывание загадок о транспорте, о новогодних персонажах. элементарных домов, музыкальные 

«Сильные, - Составление описательных рассказов об объектах живой природы машин из напольного произведения; 

смелые, ловкие» (по моделям), о достопримечательных местах улицы «Я люблю строителя. материал для 

 бывать» и другое. Лепка и рисование изобразительной 

 - Дидактические игры «Узнай по описанию», «Кто больше назовет знакомых форм деятельности. 

 слов, где встречается звук …», «Охота на букву», «Почему это так знакомыми  

 называется», игра – кроссворд «Знаем ли мы месяцы», материалами.  

  



 

 

микрорайона, в зимний сквер (парк). 

- Наблюдения за строительством домов, за приведением улиц в 

порядок, за транспортом, за людьми, которые спешат домой и 

из дома, за птицами и животными 

- Наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

- Циклические наблюдения за деревьями, птицами. 

- Решение проблемных ситуаций: «Житель села заблудился в 

шумном городе и не может найти дом, который ему нужно», «Как 

найти нужную улицу?», «Что нужно знать, чтобы не потеряться» 

и другие. 

- Эксперименты «Замерзшая вода», «Тающий лед», 

«Звенящая вода», «Ветряная мельница» и другие 

- Коллекции: «Подарки студеной зимы», «Спорт» и другие. 

и другие. 

- Моделирование правил поведения в группе и на улице (создание 

книжки – самоделки «Правила знай и соблюдай». 

- Конструирование из напольного и настольного строителя 

«Разные дома», «Транспорт на нашей улице», «Мой детский сад», 

«Моя улица родная» и другое. 

- Совместные действия с родителями и детьми младших 

классов школы по изготовлению и украшению участка детского 

сада к празднику «Защитники Отечества. 

- Совместные действия детей и воспитателя по изготовлению 

фото коллажа (газеты) «Мы гордимся нашими мужчинами». 

- Задания подобрать эскизы оформления открыток, группы и 

участка к празднику «Защитники Отечества» 

- Проект: фото коллаж «Мы гордимся нашими мужчинами». 

- Подвижные игры по желанию мальчиков и программные 

(игры военной тематики, на развитие мужских качеств). 

- Чтение художественной литературы о защитниках Отечества, об 

улицах города, села, «лесных» улицах (этажи леса), о зиме. 

- Разучивание стихотворений о защитниках Отечества, о зиме. 

- Обсуждение поступков литературных и мультипликационных 



 

 

 

Раздел  Безопасность 

   
 

    

Темы Содержание Методические приемы 
   

  Сентябрь 

«Ребенок и его здоровье» Хорошо быть здоровым Рассказ воспитателя о здоровье. 
  Чтение: 3. Александрова «Катя в яслях», С. Капутикян «Маша обедает», Е. Янковская 

  «Я хожу в детский сад». Дидактические игры: «Угостим куклу чаем», «Уложим куклу 

  спать», «Узнай и назови овощи», «Куда положить урожай зайчика», «Угадай на вкус», 

  «Назови правильно» 

«Ребенок на улице города» Мы по улице идем Рассказ воспитателя о правилах дорожного движения 

«Безопасность ребенка в Чтобы был порядок, все Беседы: «Что где лежит»,«Как мы убираем игрушки». Дидактические игры: «У нас 
быту» должно лежать на своих порядок», «Куда положить предмет». 

 местах Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

«Ребенок и другие люди» С кем ты приходишь в Беседа о членах семьи ребенка 

 детский сад  

  Октябрь 

«Ребенок и его здоровье» Как надо одеваться, чтобы Показ последовательности одевания. Рассказ воспитателя. Чтение потешек. 
 не болеть Дидактические игры: «Покажем мишке, как правильно одеваться, чтобы не 

  простудиться», «Оденем куклу на прогулку». 

  Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

 героев и другое    
 

 - Слушание музыкальных произведений и исполнение песен   
 

 новогодних, о зиме, защитниках Отечества, улицах и других.   
 

 - Лепка «Снеговики на поляне», «Лопатки для снега», «Подарки»,   
 

 «Штанга для папы», «Угощения» и другое.    
 

 - Аппликация «Улица моя», «Открытка для папы (дедушки)»,   
 

 «Пригласительный билет», «Вагончики везут подарки мальчикам»,   
 

 оформление фото коллажа «Мы гордимся нашими мужчинами» и   
 

 другое.    
 

 - Рисование «Вагончики привезли подарки мальчикам», «Колеса и   
 

 светофоры», «Дорога для разных автомобилей» и другое.   
 

  



 

 

«Ребенок на улице города» Какие бывают машины Целевая прогулка по улице. Рассматривание иллюстраций. Беседа «Машины на нашей 
  улице». 

  Дидактические игры: «Найди и назови», «Найди такой же». Сюжетно-ролевая игра 

  «Поездка в зоопарк». Продуктивная деятельность: «Построим автобус (машину)» 

«Безопасность ребенка в Домашние животные - Рассматривание иллюстраций. 
быту» наши друзья Беседа «Как я ухаживаю за своим питомцем». 

  Конструирование: «Больница для зверюшек» 
   

«Ребенок и другие люди» Родители и чужие люди Беседа «Моя семья и другие люди» 

  Ноябрь 

«Ребенок и его здоровье» Овощи и фрукты - Рассматривание овощей и фруктов. 

 полезные для здоровья Рассматривание иллюстраций. 

 продукты Беседа «Вкусные и полезные фрукты». 

  Дидактические игры: «Назови правильно овощи и фрукты», 

  «Найди картинку». 

  Сюжетно-ролевая игра «Овощной магазин». Продуктивная деятельность: 

  «Консервированные овощи в банке» 

«Ребенок на улице города» Кто водит машину Наблюдение за транспортом. Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя. 
  Чтение: А. Барто «Грузовик», «Самолет», «Кораблик», Б. Заходер «Шофер». Сюжетно- 

  ролевая игра «Транспорт» 

«Безопасность ребенка в Можно - нельзя Беседа о правилах поведения в группе 

быту»   

  Декабрь 

«Ребенок и его здоровье» Чистота и здоровье: Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя. 
 важность гигиенических Чтение: К. Чуковский «Мойдодыр», «Я один у мамы сын». Сюжетно-ролевая игра 

 процедур «Детский сад». 

  Продуктивная деятельность: «Нарисуем красивые полотенца» 

«Ребенок на улице города» Поведение в транспорте Рассматривание иллюстраций. 
  Беседа «Как воспитанные дети ведут себя в транспорте». Моделирование проблемных 

  ситуаций 

«Безопасность ребенка в Доброжелательное Наблюдение за играми детей. Рассматривание иллюстраций об играх детей. Рассказ 
быту» отношение к товарищам воспитателя о доброжелательном отношении к товарищам, об умении делиться 

  игрушками. Дидактические игры: «Как мишка играл с белочкой», «Нельзя драться» 

  Январь 

«Ребенок и его здоровье» Мое тело: знание о частях Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя. Игра-шутка «Мое тело» 



 

 

 тела  

«Ребенок на улице города» Как вести себя на улице Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя. Моделирование ситуаций. 

  Сюжетно-ролевая игра «Мы - пешеходы» 

«Безопасность ребенка в Спички не тронь, в спичках Рассматривание иллюстраций. 
быту» огонь Рассказ воспитателя. 

  Чтение: К. Чуковский «Путаница» 

  Февраль 

«Ребенок и его здоровье» Чтобы вырасти большим Рассказ воспитателя о правильном питании и соблюдении режима. 

  Дидактическая игра «Что мы делаем утром (днем, вечером)» 

«Ребенок на улице города» Сигналы светофора Целевая прогулка к светофору. Рассматривание иллюстраций «На улице города». 
  Беседа «Как переходить улицу». 

  Чтение: Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход». 

  Дидактическая игра «Что говорит светофор». Сюжетно-ролевые игры: «Разные 

  машины едут по улице, пешеходы идут по дорожке», «Автобус». Продуктивная 

  деятельность: «Построим машину», «Автобус» 

«Безопасность ребенка в Опасные таблетки Беседа о правилах обращения с лекарствами 

быту»   

  Март 

«Ребенок и его здоровье» Витамины полезны для Рассматривание овощей и фруктов. Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя 
 здоровья о витаминах. 

  Дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Найди и назови», «Покажи такой же». 

  Сюжетно-ролевая игра «Больница». Продуктивная деятельность: «Слепим витаминки» 

«Ребенок на улице города» Правила перехода через Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как нужно переходить через дорогу». 
 дорогу Моделирование ситуаций. Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». Продуктивная 

  деятельность: «Сделаем «зебру» 

«Безопасность ребенка в Чтобы не было беды Рассматривание иллюстраций. 
быту»  Рассказ воспитателя о правилах обращения 

  с электроприборами. 

  Дидактические игры: «Найди и назови», «Что для чего», «Можно - нельзя» 
   

  Апрель 

«Ребенок и его здоровье» Мы любим физкультуру Рассматривание фотографий занятий физкультурой. Беседа «Как мы занимаемся 

  физкультурой» 

«Ребенок на улице города» Если ты потерялся на Рассказ воспитателя. Упражнение «Если ты потерялся» 

 улице  



 

 

«Безопасность ребенка в Опасные предметы, Рассматривание картинок: кипящий чайник, спички, иголка и т.п., беседа по ним. 
быту» правила Дидактическая игра с картинками «Отбери предметы, которые трогать нельзя» 

 обращения с ними  

  Май 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ребенок и его здоровье» Мое тело: знание об Рассматривание иллюстраций. Рассказ-беседа «Что для чего». 

 органах чувств Дидактическая игра «Покажи, что я назову у мишки (куклы, зайца)» 

«Ребенок на улице города» Правила пешехода Рассказ воспитателя. 
  Беседа «Вспомним важные правила». 

  Чтение: А. Барто «Грузовик», С. Михалков «Моя улица» 

«Безопасность ребенка в Безопасность при общении Рассматривание картин «Кошка с котятами», «Собака 
быту» с незнакомыми животными с щенками». 

  Рассказ воспитателя. 

  Чтение: загадки о собаке и кошке 

«Ребенок и другие люди» Мы едем отдыхать Беседа о поведении с незнакомыми людьми 
   

  



 

 

Раздел Трудовое воспитание 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду.  

 

2. Поощрять самостоятельное освоение трудовых навыков по 

поддержанию порядка в групповой комнате ,самостоятельно 

поддерживать порядок,расставлять книжки,и на участке детского 

сада.  

 

3. Побуждать детей к оказанию помощи сотрудникам детского сада 

(протирание пыли со стульев, столов, расставлять стулья в 

групповой.  

 

Здоровье: побуждать к стремлению 

всегда быть аккуратным, опрятным; 

учить соблюдать правила гигиены.  

Безопасность: формировать навыки 

безопасного  использования и 

хранения инвентаря, необходимого 

для осуществления трудовой 

деятельности 

Умеет выполнять необходимые 

гигиенические процедуры: 

мыть руки перед началом сер-

вировки стола, после работы на 

участке; соблюдает правила 

безопасного поведения во время 

работы с садовым инвентарѐм 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Обеспечение интеграции 

направлений 
Целевые ориентиры 

1 2 3 

Сентябрь 

1. Формировать умение самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду.  

 

2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

поддержанию порядка в группе и на участке детского сада (уборка 

игрушек, строительного материала; мытьѐ игрушек, стирка одежды 

кукол; сбор листьев, ветхой растительности).  

 

3.Труд в природе :  Поощрять самостоятельный полив растений в 

группе и на участке.  

 

4.Формировать положительное отношение к труду 

взрослых,принимать участие в посильном труде: помощь 

воспитателю в ремонте книг и дидактических пособий 

(подклеивание книг, карточек, коробок) 

Чтение: читать произведения о 

значении профессий; рассматривать 

иллюстрации о профессии шофѐра.  

 

Коммуникация: наблюдать за 

работой шофера, привозящего 

продукты в столовую, делиться 

впечатлениями от увиденного, 

обсуждать с детьми 

Владеет умением 

договариваться при 

распределении обязанностей и 

согласовывать свои действия со 

сверстниками во время 

выполнения задания; проявляет 

инициативу в оказании помощи 

своим товарищам 

  



 

 

Ноябрь 

1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду, стирать 

кукольную одежду и просушивать ее с помощью взрослых. 

  

1. У

Учить соблюдать порядок в групповой комнате 

(уборка строительного материала, игрушек; уход за 

игрушками, их мытьѐ; сбор листьев и ветхой 

растительности и т. п.).  

 

3. Приобщать детей к посадке и уходу за растениями в уголке 

природы 

4.Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой  

деятельности « Помоги дворнику собрать опавшие листья»  

Чтение: читать произведения и 

рассматривать иллюстрации о 

профессии повара.  

Коммуникация: учить составлять 

рассказ о работе на кухне после 

наблюдения за работой повара и 

кухонных работников и беседы с 

ними.  

Социализация: формировать навык 

ответственного отношения к 

порученному заданию 

Приобщить детей к посильной 

помощи дворнику, объяснить 

значение уборки на территории сада, 

участка. 

Умеет планировать свою дея-

тельность во время поддержа-

ния порядка на участке и про-

являть инициативу в оказании 

помощи, как детям, так и взрос-

лым 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду.  

 

2.  Желание участвовать в совместной  трудовой 

деятельности.Побуждать детей к самостоятельной деятельности по 

поддержанию порядка в групповой комнате и на участке детского 

сада (сезонные работы - расчистка снега на дорожках, скамейках ).  

 

2. З

Развивать трудовые умения,воспитывать желание 

помогать врослому.Экскурсия в детском саду «Работа 

повара на кухне» 

3.  

Социализация: побуждать к вы-

полнению индивидуальных и 

коллективных поручений; 

формировать умение распределять 

работу с помощью воспитателя.  

Чтение: читать произведения 

художественной литературы о 

значении труда взрослых; приводить 

примеры того, как важно ценить и 

уважать труд людей.  

Коммуникация: обсуждать с детьми 

значение труда взрослых и детей в 

жизни общества, в жизни детского 

Умеет проявлять интерес к са-

мостоятельной деятельности по 

поддержанию порядка в 

групповой комнате; умеет в 

речи использовать слова, обо-

значающие профессиональную 

принадлежность 



 

 

сада, семьи 

Январь 

1. Побуждать детей к стремлению быть всегда аккуратными, 

воспитывать на личных примерах.  

 

2. Продолжать закреплять правила полива растений, требующих 

особого режима полива. Воспитывать желание правильно 

ухаживать за растениями. 
 

3. Учить проявлять инициативу в оказании помощи воспитателю 

(мытье игрушек, стирка кукольной одежды),закрепить умение 

поливать комнатные растения. 

Социализация: воспитывать желание 

доводить начатое дело до конца, 

стремление выполнить его хорошо.  

Коммуникация: провести беседу о 

работе врача с показом иллюстраций, 

побуждать детей к обсуждению темы 

Знает о пользе здорового образа 

жизни и выполнении гигиени-

ческих процедур по окончании 

работы в группе или на участке; 

умеет составить рассказ о 

значении работы врача в 

сохранении здоровья детей и 

взрослых 

 

 

 

 

 

Февраль 

1.Побуждать детей к самостоятельной работе по поддержанию 

порядка в групповой комнате; формировать положительное 

отношение к труду взрослых, воспитывать желание  принимать 

участие в посильном  труде (продолжение расчистки дорожек от 

снега, посыпания их песком, чтобы не было скользко).  

 

2. По указанию воспитателя отсчитывать необходимый 

Безопасность: формировать навык 

безопасного поведения во время 

расчистки снега.  

Познание: знать названия растений и 

цветов, которые высаживают в уголке 

природы 

Владеет навыками безопасного 

поведения во время поддержа-

ния порядка в групповой ком-

нате и на участке;  

Цель: Закрепить умение 
своевременно пользоваться 



 

 

математический материал для совместной образовательной 

деятельности; убирать его в шкафы  

3. «Посев семян укропа и петрушки». Приобщать детей к посадке 

цветов, посеву семян в уголке природы.  

 

4.Ситуативная беседа: «Когда мы пользуемся носовым платком». 

 

носовым платком 

 

Март 

1. Закреплять умение правильно готовится к дежурству, 

самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада.  Учить детей проверять, всѐ ли осталось в 

порядке перед уходом на прогулку. Выполнять просьбы 

воспитателя узнать о чѐм – либо 

 

2. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду. 

  

3. Выполнять поручения по уходу за комнатными  растениями. 

закреплять названия знакомых комнатных растений. 

Коммуникация: провести беседу о 

труде людей по уходу за домашними 

животными, поощрять высказывания 

детей 

Владеет умением планировать 

последовательность действий во 

время дежурства в столовой. 

Умеет проявлять инициативу и 

самостоятельность при под-

готовке материалов к занятию 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

1. Учить раскладывать ложки справа от тарелки ковшиком 

вверх. Закреплять навыки исполнения функций и 

обязанностей дежурных, учить выполнять свою работу четко 

и правильно.  

 

Чтение: читать стихотворение С. 

Михалкова «Почта», выучить 

отрывок.  

Коммуникация: рассказывать детям о 

профессии почтальона, делиться 

Владеет умением пересказать 

небольшое сообщение о про-

фессии почтальона; может за-

помнить и рассказать отрывок 

стихотворения 



 

 

2. Приобщать детей к работе на участке совместно с воспитателем  

Сбор веток, мусора на участке. Поливать песок, собирать его в кучу. 

 

3. Закреплять навыки работы на огороде и на участке.Воспитывать 

интерес к жизни и труду взрослых,расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях,результатах труда 

впечатлениями 

Май 

1. Закреплять навыки самообслуживания. Дежурства по столовой. 

 

2.Формировать умение оказывать помощь при посадке. Приобщать 

детей к уходу за высаженными растениями.  

 

3. Закреплять знания о труде взрослых (почтальон, врач, повар, 

шофер). 4. Сюжетно-ролевые игры «Шофер», «Больница» 

Коммуникация: наблюдать за ростом 

растений, обмениваться 

впечатлениями.  

Социализация: закреплять умение 

ролевого поведения в игре 

Умеет объединяться со сверст-

никами и распределять роли; 

подбирать предметы и атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры 

«Больница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 
 

Образовательная область «Физическое развитие» (от 3 до 4 лет) 
Раздел «Физическое воспитание» 

 
№ 

п/п 

Тема образовательной 

деятельности 

Программные задачи Виды и формы СДПД  

(совместная деятельность педагога с 

детьми) 

Дата проведения 

Сентябрь 

1-2 Ходьба и бег Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в разных 

направлениях; учить ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие. 

1 часть. Ходьба и бег небольшими группами в прямом 

направлении за воспитателем. игра «Пойдем в гости» 

2-я часть. Ходьба между двумя линиями (расстояние 25 см). 

П.И. «Пройдем по дорожке» 

 

1 неделя 

3 Ходьба и бег 

«стайкой» 

Упражнять детей в ходьбе и беге всей 

группой в прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на двух ногах 

на месте. 

1-я часть. Ходьба и бег всей группой «стайкой» за 

воспитателем. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения, без предметов. 

Игровые упражнения с мячом. 

3-я часть. Игровое задание «Найдем птичку». 

 

4-5 Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

воспитателя 

Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на ограниченной площади 

опоры: развивать умение приземляться 

на полусогнутые ноги в прыжках. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя: «Лягушки 1» – дети останавливаются и 

присаживаются на корточки; бег в колонне по одному и 

врассыпную. Основные виды движений. 

Равновесие «Пойдем по мостику»,Прыжки. Подвижная игра 

2 неделя 



 

 

«Догони мяч». 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

 

6 Ходьба и бег по 

кругу. 

Упражнять в прыжках с приземлением 

на полусогнутые ноги; в энергичном 

отталкивании мяча при прокатывании 

друг другу. 

1-я часть. Ходьба и бег по кругу. Вначале выполняется 

ходьба (примерно половина круга), затем бег (полный круг), 

переход на ходьбу и остановка. Поворот в другую сторону и 

повторение задания. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений. 

Прыжки из обруча в обруч. ПИ «Прокати мяч», «Ловкий 

шофер» 

3-я часть. Игровое задание «Машины поехали в гараж». 

7-8 Ходьба в колонне и 

прокатывание мячей. 

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя; учить энергично 

отталкивать мяч при прокатывании. 

Iчасть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

Основные виды движений: 

прокатывание 

мячей; 

Подвижная игра 

«Кот и воробышки». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

3 неделя 

9 Ходьба в колонне по 

одному, 

прокатывание и 

бросание мячей. 

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя; учить энергично 

отталкивать мяч при прокатывании; 

разучить игру «Найди свой домик». 

Iчасть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя. 

II часть. Игровые упражнения: с мячами – катание мячей в 

прямом направлении, друг другу бросание вперед. 

Подвижная игра: «Найди свой домик». 

III часть. Малоподвижная игра «Пузырь». 

 

10-11 Лазанье под шнур. Развивать ориентировку в 

пространстве, умение действовать по 

сигналу; группироваться при лазанье 

под шнур. 

Iчасть. Ходьба и бег по кругу. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с кубиками. 

Основные виды движений: 

ползание с опорой 

на ладони и колени; 

Подвижная игра 

«Быстро в домик». 

III часть. Игра «Найдем жучка». 

4 неделя 



 

 

 

12 Ходьба в колонне по 

одному, 

прокатывание и 

бросание мячей. 

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя; учить энергично 

отталкивать мяч при прокатывании; 

разучить игру «Найди свой домик». 

Iчасть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя. 

II часть. Игровые упражнения: с мячами – катание мячей в 

прямом направлении, друг другу бросание вперед. 

Подвижная игра: «Найди свой домик».  

III часть. Малоподвижная игра «Пузырь». 

 
 

   

  Октябрь    
 

 

13-14 Хождение «По Упражнять в сохранении равновесия  Iчасть. Ходьба в колонне по одному. 1 неделя 
 

 

 мостику» и прыжки. при ходьбе на ограниченной площади  II часть. Общеразвивающие упражнения.  
 

 

  опоры: развивать умение приземляться  Основные виды движений:  
 

 

  на полусогнутые ноги в прыжках.   упражнение в  
 

 

    сохранении равновесия «Пойдем по мостику»;  
 

 

     прыжки;  
 

 

     Подвижная игра  
 

 

    «Догони мяч».  
 

 

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

 

 

15 Упражнения с мячом Закреплять умение действовать по  Iчасть. Ходьба в колонне по одному.  
 

 

 и ходьба в колонне. сигналу воспитателя; учить  II часть. Игровые упражнения: с мячом – «Докати мяч до  
 

 

  ориентироваться в пространстве;  флажка (до кегли).  
 

 

  разучить игру «Бегите к флажку».  Подвижная игра «Бегите к флажку».  
 

 

    
III часть. Игра «Поезд». 
  

 

 

16-17 Прыжки из обруча в Упражнять в прыжках с приземлением  Iчасть. Ходьба и бег по кругу. 2 неделя 
 

 

 обруч и на полусогнутые ноги; в энергичном  II часть. Общеразвивающие упражнения.  
 

 

 прокатывание мяча отталкивании мяча при прокатывании  Основные виды движений:  
 

 

 друг другу. друг другу.  прыжки из обруча в  
 

 

    обруч; 

прокатывание мяча 

 
 

 

      
 

 

    друг другу (игра «Прокати мяч»);  
 

 

    бег по залу в разных  
 

 

    направлениях (игра «Ловкий шофер»).  
 

 



 

 

    
III часть. Игровое задание «Машины поехали в гараж». 
  

 

 

18 Упражнения с мячом Развивать умение действовать по  Iчасть. Ходьба в колонне по одному.  
 

 

 и ходьба в колонне. сигналу воспитателя; учить  II часть. Игровые упражнения: с мячом – «докати мяч до  
 

 

  ориентироваться в пространстве;  флажка (до кегли).  
 

 

  разучить игру «Бегите к флажку».  Подвижная игра «Бегите к флажку».  
 

 

    
III часть. Игра «Поезд». 
  

 

 

18-19 Прокатывание мячей Упражнять детей в ходьбе и беге с  Iчасть. Ходьба в колонне по одному, врассыпную, по всему 3 неделя 
 

 

 и ползание между остановкой по сигналу; ползании.  залу.   
 

 

 предметами. Развивать ловкость в игровом задании II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом.  
 

 

  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».  
 

 

20 Ходьба и бег между Закреплять умение действовать по Iчасть. Ходьба в колонне по одному.  
 

 

 двумя шнурами и сигналу воспитателя; развивать II часть. Игровые упражнения: «Побежим по дорожке»  
 

 

 прыжки на месте. ловкость и ориентировку в (ходьба и бег между двумя линиями, расстояние между  
 

 

  пространстве. шнурами 20 см); прыжки – «Попрыгаем, как зайки (как  
 

 

   мячики)».  
 

 

   III часть. Игра «Поезд».  
 

 

21-22  Упражнять детей в ходьбе и беге по Iчасть. Ходьба в колонне по одному по кругу, с поворотом в 4 неделя 
 

 

  кругу, с поворотом в другую сторону другую сторону по сигналу воспитателя; бег по кругу с  
 

 

  по сигналу воспитателя; развивать поворотом.  
 

 

  координацию движений при ползании II часть. Общеразвивающие упражнения на стульчиках.  
 

 

  на четвереньках и упражнений в Основные виды движений:  
 

 

  равновесии.  ползание  
 

 

   «Крокодильчики» (ползание по шнур, натянутый на высоте  
 

 



 

 

   50 см от пола);  
 

 

    упражнение в  
 

 

   сохранении равновесия «Пробеги – не задень» (ходьба и бег  
 

 

   между предметами (5-6 штук), 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».  
 

 

23 Ходьба и бег между Закреплять умение действовать по Iчасть. Ходьба в колонне по одному.  
 

 

 двумя шнурами и сигналу воспитателя; развивать  II часть. Игровые упражнения: «Побежим по дорожке»  

 прыжки на месте. ловкость и ориентировку в  (ходьба и бег между двумя линиями, расстояние между  

  пространстве.  шнурами 20 см); прыжки – «Попрыгаем, как зайки (как  

    мячики)».  

    III часть. Игра «Поезд».  

  Ноябрь    

24-25 Упражнение «В лес Упражнять детей в равновесии при  Iчасть. Игровое задание «Веселые мышки». Ходьба в 1 неделя 
 по тропинке» и ходьбе по ограниченной площади  колонне по одному. Бег.  

 прыжки на двух опоры, в приземлении на  II часть. Общеразвивающие упражнения с ленточками.  

 ногах. полусогнутые ноги в прыжках.  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».  

    III часть. Игра «Найдем зайчонка».  

26 Подлезание под дугу Упражнять в ходьбе колонной по  Iчасть. Ходьба в колонне по одному.  

 и прокатывание мяча одному, закреплять умение подлезать  II часть. Игровые упражнения: подлезание под дугу (шнур);  

 между двумя под дугу и прокатывать мяч между  с мячом – прокати по дорожке».  

 линиями. двумя линиями.  Подвижная игра «Мыши в кладовой».  

    III часть. Игра «Поезд».  



 

 

27-28 Прокатывание мяча Упражнять в ходьбе колонной по  Iчасть. Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием 2 неделя 
 друг другу и прыжки одному с выполнением заданий,  колен, широким свободным шагом.  

 через шнур. прыжках из обруча в обруч; учить  II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем.  

  приземляться на полусогнутые ноги;  Основные виды движений:  

  упражнять в прокатывании мяча друг   прыжки «Через  

  другу, развивая координацию  болото»;  

  движений и глазомер.   прокатывание мячей  

    «Точный пас»;  

    Подвижная игра «Мыши в кладовой».  

    III часть. Игра «Где спрятался мышонок?».  

29 Подлезание под дугу Упражнять в ходьбе колонной по Iчасть. Ходьба в колонне по одному.  
 

 

 и прокатывание мяча одному, закреплять умение подлезать II часть. Игровые упражнения: подлезание под дугу (шнур);  
 

 

 между двумя под дугу и прокатывать мяч между с мячом – прокати по дорожке».  
 

 

 линиями. двумя линиями. Подвижная игра «Мыши в кладовой».  
 

 

   III часть. Игра «Поезд».  
 

 

30-31 Прокатывание мяча Развивать умение действовать по Iчасть. Игровое упражнение «Твой кубик» (ходьба и бег по 3 неделя 
 

 

 друг другу и сигналу воспитателя; развивать кругу).   
 

 

 ползание на координацию движений и ловкость II часть. Общеразвивающие упражнения.  
 

 

 четвереньках. при прокатывании мяча между Основные виды движений:  
 

 

  предметами; упражнять в ползании.  игровое задание с  
 

 

   мячом «Прокати – не задень (прокатывание мяча между  
 

 

   предметами);  
 

 

    игровое упражнение  
 

 

   «Проползи – не задень» (ползание на четвереньках ( с  
 

 

   опорой на ладони и колени) между предметами, не задевая  
 

 

   их; 

игровое задание 

 
 

 

     
 

 

   «Быстрые жучки» (ползание);  
 

 

   Подвижная игра «По ровненькой дорожке».  
 

 

   III часть. Ходьба в колонне по одному или игра малой  
 

 

   подвижности (по выбору детей).  
 

 

32 Игровые Упражнять в ходьбе и беге по кругу; Iчасть. Ходьба и бег по кругу.  
 

 

 упражнения с мячом. развивать ловкость, быстроту, II часть. Игровые упражнения: с мячом – «Докати до кегли»,  
 

 

  внимание в играх с мячом. «Чей мяч дальше».  
 

 



 

 

   Подвижная игра «Найдем игрушку».  
 

 

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  
 

 

33-34 Упражнение для Упражнять детей в ходьбе с Iчасть. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания, 4 неделя 
 

 

 равновесия и выполнением заданий, развивая бег в колонне по одному.  
 

 

 ползание на внимание, реакцию на сигнал II часть. Общеразвивающие упражнения с флажками.  
 

 

 четвереньках. воспитателя; в ползании, развивая Основные виды движений:  
 

 

  координацию движений; в равновесии.  ползание (игровое  
 

 

   задание «Паучки»);  
 

 

    упражнение в  
 

 

   сохранении равновесия;  
 

 

   Подвижная игра «Поймай комара».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному за «комаром».  

35 Игровые Упражнять в ходьбе и беге по кругу; Iчасть. Ходьба и бег по кругу.  

 упражнения с мячом. развивать ловкость, быстроту, II часть. Игровые упражнения: с мячом – «Докати до кегли»,  

  внимание в играх с мячом. «Чей мяч дальше».  

   Подвижная игра «Найдем игрушку».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

  Декабрь   

36-37 Игровое упражнение Упражнять детей в ходьбе и беге Iчасть. Ходьба и бег в колонне по одному. 1 неделя 
 для равновесия и врассыпную, развивая ориентировку в II часть. Общеразвивающие упражнения с кубиками.  

 прыжки на двух пространстве; в сохранении Основные виды движений:  

 ногах. устойчивого равновесия в прыжках.  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».  

38 Ходьба и бег по Упражнять детей в ходьбе и беге в Iчасть. Ходьба и бег в колонне по одному.  

 уменьшенной колонне по одному; сохранять II часть. Игровые упражнения: равновесие – «Пробеги по  

 площади опоры. устойчивое равновесие в ходьбе по мостику», «По дорожке».  

  уменьшенной площади опоры. Подвижная игра «Наседка и цыплята».  



 

 

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

39-40 Прыжки со скамейки Упражнять в ходьбе и беге с Iчасть. Ходьба в колонне по одному, ходьба врассыпную, бег 2 неделя 
 и прокатывание мяча выполнением заданий; в приземлении врассыпную.  

 друг другу. на полусогнутые ноги в прыжках со II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом.  

  скамейки; в прокатывании мяча. Основные виды движений:  

    прыжки со скамейки  

   (высота 20 см) на резиновую дорожку или мат;  

    прокатывание мячей  

   друг другу;  

   III часть. Подвижная игра «Найди свой домик».  

41 Ходьба и бег по Упражнять детей в ходьбе и беге в Iчасть. Ходьба и бег в колонне по одному.  

 уменьшенной колонне по одному; сохранять II часть. Игровые упражнения: равновесие – «Пробеги по  

 площади опоры. устойчивое равновесие в ходьбе по мостику», «По дорожке».  

  уменьшенной площади опоры. Подвижная игра «Наседка и цыплята».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

42-43 Прокатывание мяча Упражнять детей в ходьбе и беге с Iчасть. Ходьба и бег в колонне по одному. 3 неделя 
 между предметами и остановкой по сигналу воспитателя; в II часть. Общеразвивающие упражнения с кубиками.  

 ползание под дугу. прокатывании мяча между Основные виды движений:  

  предметами, умении группироваться  прокатывание мяча  

  при лазанье под дугу. 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».  

44 Ходьба и прыжки из Упражнять детей в ходьбе и беге Iчасть. Ходьба и бег в колонне по одному.  

 обруча в обруч. колонной по одному; в прыжках из II часть. Игровые упражнения: прыжки – «Перепрыгни из  

  обруча в обруч. ямки в ямку (из обруча в обруч)»; равновесие - «Шагайте из  

   обруча в обруч».  

   Подвижная игра «Мыши в кладовой».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

45-46 Ползание по доске и Упражнять детей в ходьбе и беге Iчасть. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег 4 неделя 
 ходьба по доске врассыпную, развивая ориентировку в врассыпную.  

 боком приставным пространстве; упражнять в ползании II часть. Общеразвивающие упражнения на стульчиках.  



 

 

 шагом. на повышенной опоре и сохранении Основные виды движений:  

  равновесия при ходьбе по доске. 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».  

47 Ходьба и прыжки из Упражнять детей в ходьбе и беге Iчасть. Ходьба и бег в колонне по одному.  

 обруча в обруч. колонной по одному; в прыжках из II часть. Игровые упражнения: прыжки – «Перепрыгни из  

  обруча в обруч. ямки в ямку (из обруча в обруч)»; равновесие - «Шагайте из  

   обруча в обруч».  

   Подвижная игра «Мыши в кладовой».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

  Январь   

48-49 Прыжки и Упражнять детей в ходьбе колонной по Iчасть. Игровое упражнение «На полянке». Ходьба по 2 неделя 
 прокатывание мяча одному, беге врассыпную; в прыжках петиметру зала и врассыпную по всей «полянке», бег  

 между предметами. на двух ногах между предметами; в врассыпную.  

  прокатывании мяча, развивая ловкость II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем.  

  и глазомер. 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»).  

   Подвижная игра «Птицы птенчики.  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

50 Бросание снежков и Упражнять в ходьбе и беге в колонне Iчасть. Ходьба и бег в колонне по одному.  

 ходьба по снежному по одному; формировать правильную II часть. Игровые упражнения: бросание снежков, ходьба по  

 валу. осанку при ходьбе по снежному валу; снежному валу.  

  развивать ловкость и глазомер. Подвижная игра «Кролики».  



 

 

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

51-52 Прокатывание мяча Упражнять в умении действовать по Iчасть. Ходьба и бег вокруг кубиков. 3 неделя 
 друг другу и сигналу воспитателя в ходьбе вокруг II часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком.  

 ползание на предметов; развивать ловкость при Основные виды движений:  

 четвереньках. катании мяча друг другу; повторить  прокатывание мяча  

  упражнения в ползании, развивая друг другу (игровое упражнение «Прокати – поймай»);  

  координацию движений.  ползание на  

   четвереньках с опорой на ладони и стопы (игровое  

   упражнение «Медвежата»).  

   Подвижная игра «Найди свой цвет».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

53 Бросание снежков и Упражнять в ходьбе и беге в колонне Iчасть. Ходьба и бег в колонне по одному.  

 ходьба по снежному по одному; формировать правильную II часть. Игровые упражнения: бросание снежков, ходьба по  

 валу. осанку при ходьбе по снежному валу; снежному валу.  

  развивать ловкость и глазомер. Подвижная игра «Кролики».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

54-55 Ползание под дугу и Повторить ходьбу с выполнением Iчасть. «Лягушки и бабочки». Ходьба в колонне по одному, 4 неделя 
 упражнение в заданий. Упражнять в ползании под бег в колонне по одному в обе стороны.  

 равновесии «По дугу, не касаясь руками пола; II часть. Общеразвивающие упражнения.  

 тропинке». сохранении устойчивого равновесия Основные виды движений:  

  при ходьбе по уменьшенной площади  ползание под дугу,  

  опоры. не касаясь руками пола;  

    упражнение в  

   сохранении равновесия «По тропинке» (ходьба по доскам –  

   «тропинкам» (ширина 20 см), свободно балансируя руками).  

   Подвижная игра «Лохматый пес».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

56 Прыжки на месте и Упражнять в умении действовать по Iчасть. Ходьба и бег между снежных комьев.  

 спрыгивание со сигналу воспитателя в ходьбе между II часть. Игровые упражнения: подпрыгивание на месте –  

 снежного вала. предметов; продолжить учить «Поймай снежинку»; спрыгивание со снежного вала.  

  приземляться на полусогнутые ноги; III часть. Ходьба в колонне по одному.  

  развивать ловкость и глазомер.    

  Февраль   

57-58 Прыжки из обруча в Упражнять в ходьбе и беге вокруг Iчасть. Ходьба и бег по кругу, выложенному кольцами. 1 неделя 



 

 

 обруч и упражнение предметов; развивать координацию II часть. Общеразвивающие упражнения с кольцом.  

 в равновесии. движений при ходьбе переменным Основные виды движений:  

  шагом; повторить прыжки с  упражнение в  

  продвижением вперед. 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».  

   III часть. Игра малой подвижности по выбору детей.  

59 Бросание снежков Упражнять в умении действовать по Iчасть. Ходьба и бег между снежных комьев.  

 правой и левой сигналу воспитателя в ходьбе между II часть. Игровые упражнения: бросание снежков правой и  

 рукой, ходьба по предметов; развивать ловкость и левой рукой; ходьба по снежному валу.  

 снежному валу. глазомер. Подвижная игра «Снежинки».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

60-61 Прыжки на Упражнять детей в ходьбе и беге с Iчасть. Ходьба в колонне по одному, бег, высоко поднимая 2 неделя 
 полусогнутых ногах выполнением заданий; в прыжках с колени, обычный бег.  

 и прокатывание высоты и мягком приземлении на II часть. Общеразвивающие упражнения с малым обручем.  

 мячей между полусогнутые ноги; развивать Основные виды движений:  

 набивными мячами. ловкость и глазомер в заданиях с  прыжки на  

  мячом. полусогнутых ногах (игровые упражнения «Веселые  

   воробышки»);  

    прокатывание мяча  

   между набивными мячами, подталкивая его двумя руками  

   (игровое упражнение «Ловко и быстро»).  

   Подвижная игра «Воробышки в гнездышках».  

   III часть. Игра «Найдем воробышка».  

62 Бросание снежков Упражнять в умении действовать по Iчасть. Ходьба и бег между снежных комьев.  

 правой и левой сигналу воспитателя в ходьбе между II часть. Игровые упражнения: бросание снежков правой и  

 рукой, ходьба по предметов; развивать ловкость и левой рукой; ходьба по снежному валу.  

 снежному валу. глазомер. Подвижная игра «Снежинки».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

63-64 Прыжки из обруча в Упражнять в ходьбе и беге вокруг Iчасть. Ходьба и бег по кругу, выложенному кольцами. 3неделя 
 обруч и упражнение предметов; развивать координацию II часть. Общеразвивающие упражнения с кольцом.  



 

 

 в равновесии. движений при ходьбе переменным Основные виды движений:  

  шагом; повторить прыжки с  упражнение в  

  продвижением вперед. 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».  

   III часть. Игра малой подвижности по выбору детей.  

65 Бросание снежков Упражнять в умении действовать по Iчасть. Ходьба и бег между снежных комьев.  

 правой и левой сигналу воспитателя в ходьбе между II часть. Игровые упражнения: бросание снежков правой и  

 рукой, ходьба по предметов; развивать ловкость и левой рукой; ходьба по снежному валу.  

 снежному валу. глазомер. Подвижная игра «Снежинки».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

66-67 Прыжки из обруча в Упражнять в ходьбе и беге вокруг Iчасть. Ходьба и бег по кругу, выложенному кольцами. 4 неделя 
 обруч и упражнение предметов; развивать координацию II часть. Общеразвивающие упражнения с кольцом.  

 в равновесии. движений при ходьбе переменным Основные виды движений:  

  шагом; повторить прыжки с  упражнение в  

  продвижением вперед. 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».  

   III часть. Игра малой подвижности по выбору детей.  

68 Перепрыгивание Упражнять в ходьбе и беге по кругу; Iчасть. Ходьба и бег по кругу.  

 через шнур и учить прыгать в длину с места, II часть. Игровые упражнения: прыжки - перепрыгивание  

 прыжки из обруча в развивая ловкость, координацию через ручеек, в обруч, из обруча.  

 обруч. движений. Подвижная игра «Найди свой домик».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

  Март    

69-70 Ходьба по доске Упражнять детей в ходьбе и беге по Iчасть. Ходьба по кругу, бег по кругу в умеренном темпе. 1 неделя 
 боком и прыжки кругу; в сохранении устойчивого II часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком.  

 между предметами. равновесия при ходьбе по Основные виды движений:  



 

 

  ограниченной площади опоры;  ходьба по доске  

  повторить прыжки между предметами. боком приставным шагом (игровое упражнение «Ровным  

   шажком»);  

    прыжки между  

   предметами змейкой, продвигаясь вперед на двух ногах  

   (игровое упражнение «Змейка»).  

   Подвижная игра «Кролики».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

71 Перепрыгивание Упражнять в ходьбе и беге по кругу; Iчасть. Ходьба и бег по кругу.  

 через шнур и учить прыгать в длину с места, II часть. Игровые упражнения: прыжки - перепрыгивание  

 прыжки из обруча в развивая ловкость, координацию через ручеек, в обруч, из обруча.  

 обруч. движений. Подвижная игра «Найди свой домик».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

72-73 Прыжки в длину с Упражнять в ходьбе и беге Iчасть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 2 неделя 
 места и катание врассыпную; разучить прыжки в длину врассыпную.  

 мячей друг другу. с места; развивать ловкость при II часть. Общеразвивающие упражнения.  

  прокатывании мяча. 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».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

74 Прыжки в длину с Упражнять в ходьбе и беге по кругу; Iчасть. Ходьба и бег по кругу.  

 места и катание учить прыгать в длину с места, II часть. Игровые упражнения: прыжки - перепрыгивание  

 мячей друг другу. развивая ловкость, координацию через ручеек, в обруч, из обруча.  

  движений. Подвижная игра «Найди свой домик».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

75-76 Бросание мяча о пол Развивать умение действовать по Iчасть. Ходьба в колонне по одному. Ходьба, высоко 3 неделя 
 и ползание по сигналу воспитателя. Упражнять в поднимая колени. Бег в колонне по одному, помахивая  

 скамейке. бросании мяча о пол и ловле его двумя руками, как крылышками.  

  руками, в ползании на повышенной II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом.  

  площади опоре. Основные виды движений:  

   бросание мяча о пол  



 

 

   и ловля его двумя руками (игровое упражнение «Брось –  

   поймай»);  

    ползание на  

   повышенной площади опоре (скамейке) (игровое  

   упражнение «Муравьишки»).  

   Подвижная игра «Зайка серый умывается».  

   III часть. Игра «Найдем зайку?».  

77 Прокатывание мяча Упражнять в ходьбе в колонне по Iчасть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег  

 в ворота и друг одному и беге врассыпную, врассыпную.  

 другу. прокатывать мяч друг другу. II часть. Игровые упражнения: метание – прокатывание мяча  

   в ворота, прокатывание друг другу.  

   Подвижная игра «Сбей кеглю».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

78-79 Ползание на Развивать координацию движений в Iчасть. Ходьба и бег между предметами (кубиками, кегли или 4 неделя 
 четвереньках и ходьбе и беге между предметами; набивные мячи), поставленными по двум сторонам зала  

 ходьба по повторить упражнения в сохранении (между кубиками расстояние 0,5 м).  

 гимнастической устойчивого равновесия при ходьбе по II часть. Общеразвивающие упражнения.  

 скамейке. уменьшенной повышенной опоре. Основные виды движений:  

    ползание на  

   четвереньках с опорой на ладони и стопы в прямом  

   направлении (игровое упражнение «Медвежата»);  

    упражнение в  

   сохранении равновесия (ходьба по гимнастической скамейке  

   (высота – 25 см) в умеренном темпе, свободно балансируя  

   руками).  

   Подвижная игра «Автомобили».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному – «автомобили  

   поехали в гараж».  

80 Прокатывание мяча Упражнять в ходьбе в колонне по Iчасть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег  

 в ворота и друг одному и беге врассыпную, врассыпную.  

 другу. прокатывать мяч друг другу. II часть. Игровые упражнения: метание – прокатывание мяча  

   в ворота, прокатывание друг другу.  

   Подвижная игра «Сбей кеглю».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  



 

 

  Апрель   

81-82 Ходьба по Повторить ходьбу и бег вокруг Iчасть. Ходьба вокруг кубиков. Бег. 1 неделя 
 гимнастической предметов, прыжки через шнуры. II часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком.  

 скамейке боком и Упражнять в сохранении равновесия Основные виды движений:  

 прыжки на двух при ходьбе на повышенной опоре.  упражнение в  

 ногах через шнуры.  сохранении равновесия (ходьба боком, приставным шагом,  

   по гимнастической скамейке (высота 25 см);  

    прыжки на двух  

   ногах через шнуры «Через канавку».  

   Подвижная игра «Тишина».  

   III часть. Игра «Найдем лягушонка».  

83 Перешагивание Упражнять в ходьбе и беге с Iчасть. Ходьба и бег с остановкой по сигналу воспитателя.  

 через шнуры, остановкой по сигналу воспитателя, II часть. Игровые упражнения: равновесие – перешагивание  

 бруски, кубики. сохранять устойчивое равновесие при через шнуры, бруски, кубики.  

  перешагивании предметов разной Подвижная игра «Воробышки и кот».  

  высоты. III часть. Ходьба в колонне по одному.  

84-85 Прыжки из кружка в Упражнять в ходьбе и беге, с Iчасть. Ходьба в колонне по одному. Бег врассыпную. 2 неделя 
 кружок и выполнением заданий; в приземлении II часть. Общеразвивающие упражнения с косичкой  

 прокатывание мячей. на полусогнутые ноги в прыжках; (короткий шнур).  

  развивать ловкость в упражнениях с Основные виды движений:  

  мячом. прыжки из кружка в  

   кружок с приземлением на полусогнутые ноги;  

    прокатывание мячей  

   (упражнение « Точный пас»).  

   Подвижная игра «По ровненькой дорожке».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

86 Перешагивание Упражнять в ходьбе и беге с Iчасть. Ходьба и бег с остановкой по сигналу воспитателя.  

 через шнуры, остановкой по сигналу воспитателя, II часть. Игровые упражнения: равновесие – перешагивание  

 бруски, кубики. сохранять устойчивое равновесие при через шнуры, бруски, кубики.  

  перешагивании предметов разной Подвижная игра «Воробышки и кот».  

  высоты. III часть. Ходьба в колонне по одному.  

87-88 Бросание мяча вверх Повторить ходьбу и бег с выполнением Iчасть. Ходьба в колонне по одному. Ходьба на носках с 3 неделя 
 и ползание по заданий; развивать ловкость и поднятыми руками вверх.  

 гимнастической глазомер в упражнениях с мячом; II часть. Общеразвивающие упражнения.  



 

 

 скамейке. упражнять в ползании на ладонях и Основные виды движений:  

  ступнях.  бросание мяча вверх  

   и ловля его двумя руками;  

    ползание по  

   гимнастической скамейке (игровое упражнение  

   «Медвежата»).  

   Подвижная игра «Мы топаем ногами».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

89 Бросание мяча о Упражнять в ходьбе парами и беге Iчасть. Ходьба парами и бег врассыпную.  

 землю и врассыпную, бросать мяч о землю и II часть. Игровые упражнения: метание – бросание мяча о  

 перебрасывание его через шнур. землю и ловля его двумя руками, перебрасывание мяча через  

 через шнур.  шнур.   

   Подвижная игра «Лягушки».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

90-91 Ползание между Упражнять в ходьбе с остановкой по Iчасть. Ходьба в колонне по одному. Бег в умеренном темпе 4 неделя 
 предметами и ходьба сигналу воспитателя; повторить и с подскоком.  

 по гимнастической ползание между предметами; II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем.  

 скамейке. упражнять в сохранении устойчивого Основные виды движений:  

  равновесия при ходьбе на повышенной  ползание на ладонях  

  опоре. и коленях между предметами (расстояние между ними  

   примерно 1 м), не задевая их (игровое упражнение  

   «Проползи – не задень»);  

    упражнение в  

   сохранении равновесия «По мостику» (ходьба по  

   гимнастической скамейке свободно балансируя руками).  

   Подвижная игра «Огуречик, огуречик».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

92 Бросание мяча о Упражнять в ходьбе парами и беге Iчасть. Ходьба парами и бег врассыпную.  

 землю и врассыпную, бросать мяч о землю и II часть. Игровые упражнения: метание – бросание мяча о  

 перебрасывание его через шнур. землю и ловля его двумя руками, перебрасывание мяча через  

 через шнур.  шнур.   

   Подвижная игра «Лягушки».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

  Май    



 

 

93-94 Прыжки через Повторить ходьбу и бег врассыпную, Iчасть. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег 1 неделя 
 шнуры и ходьба по развивая ориентировку в врассыпную.  

 гимнастической пространстве; повторить задание в II часть. Общеразвивающие упражнения с кольцом (от  

 скамейке. равновесии и прыжках. кольцеброса).  

   Основные виды движений:  

    упражнение в  

   сохранении в сохранении равновесия (ходьба по  

   гимнастической скамейке (высота 30 см);  

    прыжки через  

   шнуры (расстояние между ними 30-40 см).  

   Подвижная игра «Мыши в кладовой».  

   III часть. Игра «Где спрятался мышонок».  

95 Прыжки из обруча в Повторить ходьбу и бег врассыпную, Iчасть. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег  

 обруч. развивая ориентировку в врассыпную.  

  пространстве; учить прыгать в длину II часть. Игровые упражнения: прыжки из обруча в обруч, в  

  с места, развивая ловкость, длину с места, с продвижением вперед.  

  координацию движений. Подвижная игра «Наседка и цыплята».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

96-97 Прыжки со скамейки Упражнять детей в ходьбе и беге Iчасть. Ходьба в колонне по одному между предметами. 2 неделя 
 и прокатывание мяча между предметами; в прыжках со II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом.  

 друг другу. скамейки на полусогнутые ноги; в Основные виды движений:  

  прокатывании мяча друг другу.  прыжки со скамейки  

   на полусогнутые ноги (игровое упражнение  

   «Парашютисты»);  

    прокатывание мяча  

   друг другу.  

   Подвижная игра «Воробышки и кот».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой  

   подвижности.  

98 Прыжки из обруча в Повторить ходьбу и бег врассыпную, Iчасть. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег  

 обруч. развивая ориентировку в врассыпную.  

  пространстве; учить прыгать в длину II часть. Игровые упражнения: прыжки из обруча в обруч, в  

  с места, развивая ловкость, длину с места, с продвижением вперед.  

  координацию движений. Подвижная игра «Наседка и цыплята».  



 

 

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

99-

100 

Броски мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками. 

Ползание по 

скамейке. 

 

Ходьба с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя: упражнять в 

бросании мяча вверх и ловля его; 

ползание по гимнастической скамейке. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному. По сигналу 

воспитателя: «Пчелки!» – дети выполняют бег врассыпную, 

помахивая руками, как крылышками, и, произнося «жу-жу-

жу!», переходят к ходьбе врассыпную. Ходьба и бег 

чередуются несколько раз. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с 
флажками. Основные виды движений. 

Броски мяча вверх и ловля его двумя руками.  

Ползание по скамейке.  

Подвижная игра «Огуречик, огуречик». 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

3 неделя 

101 

Игровые 
упражнения 
с мяом 

Упражнять в ходьбе в колонне по 
одному, в чередовании с 

прыжками; повторить игровые 

упражнения с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; прыжки через бруски; 
ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Достань до мяча». «Пробеги – не задень». 

Подвижная игра «Совушка». 

III часть. Игра малой подвижности. 

102-

103 

Лазание на 

наклонную лесенку 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 

воспитателя; в лазании по наклонной 

лесенке; повторить задание в 

равновесии 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу 

воспитателя переход на ходьбу мелким, семенящим шагом – 

«как мышки»; бег врассыпную по всему залу. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения. 
Основные виды движений. 
Лазание на наклонную лесенку (не более трех детей).  

Подвижная игра «Коршун и наседка». 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

4 неделя 

104 Равновесие. Ходьба 

по гимнастической 

скамейке 

Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; повторить задание в 

равновесии и прыжках. 

 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 

врассыпную по всему залу. Воспитатель следит, чтобы дети 

не наталкивались друг на друга, бегали в разном 

направлении. Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

Музыкальное сопровождение желательно. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с кольцом 
(от колъцеброса). 



 

 

Основные виды движений. 
Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке 

(высота 30 см). Прыжки через шнуры (расстояние между 

ними 30–40 см) Подвижная игра. «Мыши в кладовой». 

3-я часть. «Где спрятался мышонок». 

 



 

 

 

(Приложение 6)  

 Перспективно — тематическое  планирование программы формируемой 

воспитателем   

 

Месяц I неделя 

 

II неделя 

 

III неделя 

 

IV неделя 

 

Сентябрь 

 
Экскурсия по 

детскому саду 

(знакомство с 

сотрудниками 

детского сада, с 

помещениями) 

 

ФЦКМ№ 1 

Сюжетно-ролевая 

игра «В детском 

саду» 

 

 

 

Речевое 

развитие № 2 

Природоохраняем

ая акция 

«Сохраним 

цветок» 

 

 

 

Рисование № 3 

Целевая прогулка 

(растения участка, 

природа родного 

края) 

 

 

ФЦКМ № 4 

Октябрь 

 
Беседа «Моя 

семья» 

ФЦКМ № 5 

Проект (занятие) 

«Мама, папа, я – 

семья» 

ФЦКМ № 6 

 

Проект 

(рисование) 

«Портрет семьи» 

Рисование № 7 

Проект (занятие) 

«Как животные 

родного края к 

зиме готовятся» 

ФЦКМ № 8 

Ноябрь 

 
Проект «Варвара-

краса, длинная 

коса» (знакомство 

с трудом мамы). 

ФЦКМ № 9 

Беседа «Хорошо у 

нас в саду» 

Речевое 

развитие № 10 

Сюжетно-ролевая 

игра «Бабушка 

приехала» 

Речевое 

развитие № 11 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны» 

Рисование № 12 

Декабрь Природоохраняем

ая акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

Лепка №13 

Целевая прогулка 

к ближайшей 

улице, 

находящейся 

возле детского 

сада. 

ФЦКМ № 14 

Наблюдение за 

трудом младшего 

воспитателя. 

ФЦКМ № 15 

 

Музей «Друзей и 

дружбы» – что мы 

там видели. 

 

Речевое развитие 

№ 16 

 

 

Январь Проект «Мой 

родной город». 

Речевое 

развитие № 17 

Проект 

(конструирование

) «Мы построим 

новый дом». 

ФЭМП № 18 

Беседа 

«Домашние 

животные у нас 

дома». 

ФЦКМ № 19 

Лепка «Угостим 

новых знакомых 

оладушками». 

Лепка № 20 

Февраль «Белая береза под 

моим окном» – 

деревья в родном 

городе. 

ФЦКМ № 21 

Проект 

(рисование) 

«Приглашаем 

снегирей съесть 

рябину 

поскорей». 

Рисование №22 

«Как мы с 

Фунтиком возили 

песок». Дать 

представление о 

том, что папа 

проявляет заботу 

о своей семье. 

ФЦКМ № 23 

Беседа «Как стать 

сильным?» 

Речевое развитие 

№ 24 

Март «Я и моя мама». 

Речевое 

Проект 

(рисование) «Для 

«Что мы делаем в 

детском саду». 

Проект «помоги 

растению». 



 

 

развитие № 25 мамы расческу я 

нарисую. 

Порадую милую, 

дорогую». 

Рисование № 26 

Труд взрослых. 

ФЦКМ № 27 
Рисование № 28 

Апрель «Рассказы о своей 

семье». 

Речевое 

развитие № 29 

«Наши добрые 

дела». Труд 

взрослых 

ФЦКМ № 30 

Беседа «Дом в 

котором мы 

живем». 

Речевое 

развитие № 31 

Аппликация 

«Строим, строим 

дом. Вырос дом 

огромный». 

Аппликация № 

32 

Май Целевая прогулка 

к украшенной к 

празднику улице   

ФЦКМ № 33 

Проект 

(рисование) «Это 

вспыхнул перед 

нами яркий, 

праздничный 

салют» 

Рисование № 34 

Чтение 

стихотворений 

«Что такое лес?», 

«Что такое луг?», 

«Что такое река?», 

«Что такое море?» 

из сборника 

В.Степанова 

«Наша природа». 

Речевое 

развитие № 35 

Беседа «Наш 

город». 

ФЦКМ № 36 

Июнь Природоохраняем

ая акция «Посади 

цветок» 

 

Экскурсия в парк, 

 
Акция 

«Бережливым 

будь с водой, 

хорошенько кран 

закрой» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Путешествие по 

морю» 

 

Июль Познавательное 

развитие «Труд 

воспитателя». 

 

Физкультурный 

досуг «В 

здоровом теле, 

здоровый дух». 

 

«Друзья наши 

меньшие» – 

знакомство с 

бурым медведем 

Тамбовских 

лесов. 

 

Беседа «Жердевка 

– моя родина». 

 

 

Август Лепка «Божьих 

коровок скорее 

слепите! Деревья 

от тли спасите». 

 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну чистоты и 

здоровья». 

 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Город Жердевка» 

здания и 

памятники города. 

 

«Наша дружная 

семья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

( Приложение №7) 

Перспективное планирование работы с родителями 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Оформление стенда для родителей ( расписание НОД, режим 

пребывания детей в ДОУ,памятка для родителей). 

2. Консультация «Режим дня и его значение в жизни ребенка.   

3. Консультация «Расти здоровым, малыш». 

4 Родительское собрание. «Воспитание самостоятельности у 

детей во второй младшей группе». 

5. Консультация «Детские– конфликты и способы их решения». 

 

Октябрь 1. Консультация психолога « Кризис 3-лет». 

2. Беседа с родителями, какие сказки читать детям. Дать 

рекомендации родителям по домашнему чтению. 

3. Совместная выставка поделок из природного материала «Осень 

золотая». Привлечь родителей к совместной творческой 

деятельности с детьми.  

4. Беседа «Одежда детей осенью». 

5. Праздник осени. 

Ноябрь 1. Консультация «Основы правильного питания». 

2. Участие в празднике ко дню матери « Моя милая мама». 

3. Консультация «Если ребенок дерется». 

4. Акция «Кормушки для птиц» 

5. Памятка «Осторожно! Грипп!». 
 

Декабрь 1. Консультация «Зачем и как учить стихи». 

2. Памятка «Покормите птиц зимой». 

3. Консультация «Развиваем мелкую моторику рук». 

4. Выставка совместных с родителями поделок «Новогоднее 

чудо». 

5. Беседа «Одежда детей зимой». 



 

 

Январь 1.Консультация « Как с пользой провести выходной с ребенком».  

2. Консультация « Осторожно-гололед!». 

3.Родительское собрание « Развитие речи детей 3-4лет!» 

4. Фотовыставка совместно с родителями «Мой Новый год». 

5. Памятка «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

Февраль 1.Консультация «Формирование правильной осанки детей 

дошкольного возраста». 

2. Выпуск газеты к 23февраля. 

3. Консультация «Как научить ребенка дружить». 

4.Памятка «Искусство быт родителем». 

Март 1.Советы родителям «Чтоб ребенок был послушным». 

2.Выставка творческих работ к 8 Марта «Для милых мам». 

3.Праздник бабушек и мам. 

4. Памятка « Весна.Сосульки». 

5.Консультация «Как приучать ребенка к труду». 

 

Апрель 1. Консультация «Витаминизация детского рациона». 

2.Консультация психолога « Если ребенок устраивает истерики». 

3.Фотовыставка « Детский сад-второй наш дом,здесь мы дружно 

все живем!» 

Май 1. Итоговое родительское собрание. 

2. Привлечение родителей к благоустройству и уборке участка. 

3. Папка-передвижка «Лето и солнце». 

4. Консультация «Игры с водой и песком». 

5. Консультация «Закаливание детей летом». 

 

 

 



 

 

Мониторинг (приложение № 8) 

Диагностическая карта 
уровня развития интегративных качеств  

у детей 3-4  лет 2020-2021 год 
 

 

№ Ф.И. ребенка 
Любознательный 

активный 

Эмоционально 
отзывчивый 

 

Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои 

действия. 

Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи, 

адекватные возрасту 

Имеющий первичные 
представления о мире и 

природе 

Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

        

        

 

 



 

 

 
Диагностическая карта 

Уровень усвоения умений и навыков по организованной образовательной деятельности  
( вторая младшая  группа ) 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя ребенка 

Познавательное 

развитие 

Художественно –эстетическое 

развитие 

 

Речевое развитие 
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развитие 
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  (Приложение № 9) 

Оздоровительная работа в детском саду  
 

Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для систематического закаливания организма, 

формирования и совершенствования основных видов движений. 

Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 

Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс закаливающих процедур с использованием 

различных природных факторов (воздух, солнце, вода). 

Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное проветривание. 

Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать их пребывание на воздухе в 

соответствии с режимом дня. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут. 
 

 

Основными задачами детского сада по физическому воспитанию дошкольников являются: 

 Охрана и укрепление здоровья детей; 

 Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребѐнка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями, развитие физических качеств; 

 Создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности; 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

 Обеспечение физического и психического благополучия. 

 Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии комплексного использования всех 

средств физического воспитания: рациональный режим, питание, закаливание (в повседневной жизни; специальные 

меры закаливания) и движение (утренняя гимнастика, развивающие упражнения, спортивные игры, 

физкультурные занятия). 

 

 



 

 

Вторая младшая группа 

 Приѐм детей на улице (при температуре до -15°) 

-Утренняя гимнастика (с мая по октябрь - на улице, с октября по апрель - в зале по графику) 

-Точечный массаж 

-Полоскание полости рта после обеда 

-Физкультурные занятия в зале (в носках) 

-Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения зрения 

-Перед прогулкой второй завтрак(витоминизация) 

-Чесночные «киндеры» 

-Фитонциды (лук, чеснок) 

-Прогулки: дневная 10.40- 11.50; вечерняя 17.00 - 17.45 

-Оптимальный двигательный режим 

-Сон без маек 

-Дыхательная гимнастика в кроватях 

-Закаливание: Умывание прохладной водой  , босохождение; 

- Упражнения на профилактику плоскостопия 

Некоторые приѐмы закаливания 

1. Обширное умывание. 

Ребѐнок должен: 

 Открыть кран с водой, намочить правую ладошку и провести ею от кончиков пальцев до локтя левой руки, 

сказать «раз»; то же проделать левой рукой. 

 Намочить обе ладошки, положить их сзади на шею и провести ими одновременно к подбородку, сказать 

«раз». 

 Намочить правую ладошку и сделать круговое движение по верхней части груди, сказать «раз». 

 Намочить обе ладошки и умыть лицо. 

 Ополоснуть, «отжать» обе руки, вытереться насухо. 



 

 

Примечание: Через некоторое время длительность процедуры увеличивается, а именно: каждую руку, а так же шею 

и грудь дети обмывают по два раза, проговаривая «раз, два» и т. д. 

2. Сон без маечек. 

Проводится в течение  года. На случай понижения температуры из-за перебоев в отоплении или установившейся 

холодной погоды должны быть подготовлены тѐплые носочки на ноги и вторые одеяла. Разумеется, температура в 

спальной комнате не должна быть ниже +14 градусов С. 

При работе с детьми соблюдаю основные принципы закаливания: 

 Осуществляю закаливание при условии, что ребѐнок здоров. 

 Не допускаю проведение закаливающих процедур при наличии у ребѐнка отрицательных эмоциональных 

реакций (страха, плача, беспокойства). 

 Интенсивность закаливающих процедур увеличивается постепенно от щадящих к более интенсивным) с 

расширением зон воздействия и увеличением времени проведения закаливания. 

 Закаливаю систематично и постоянно (а не от случая к случаю). 

Организация занятий 

Безусловно, особое значение в воспитании здорового  ребѐнка я придаю развитию движений и физической культуре 

детей на физкультурных занятиях. 

Причѐм, в каждом возрастном периоде физкультурные занятия имеют разную направленность: 

 Во второй младшей группе  - развить физические качества (прежде всего выносливость и силу). 

 Занятия по традиционной схеме 

 Занятия, состоящие из набора подвижных игр большой, средней и малой интенсивности 

 Занятия-тренировки в основных видах движений 

 Ритмическая гимнастика 

 Сюжетно-игровые занятия 


