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I. Целевой раздел 

 

 

Пояснительная записка 
 

 

Рабочая программа  второй младшей группы разработана на основе  

образовательной программы МДОАУ «Детский сад №4 «Ладушки» и в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года № 26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

- Устав МДОАУ «Детский сад №4 «Ладушки» 

 

         Цель:  создание благоприятных условий для  полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
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всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

        Задачи:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

•вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 
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• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

           

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

 

•принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 
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• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 

1.4. Значимые характеристики младшеговозраста. 

 

 

       В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка 

не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 

особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 



7 

 

    Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

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

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

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

    Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

     Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При 

этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата.  

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 
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    В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для 

оценки собственных действий и действий других детей. 

    Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

   В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками  

основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 
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 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
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природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

 

II.Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными 

областями с учетом используемых в младшей группе  программ  и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

 

2.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
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взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей,  принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
 
 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 
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заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека 

и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил.
 
 

Специфика реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: 

- решение вышеназванных основных задач невозможно без формирования 

первичных ценностных представлений (в дошкольном возрасте ценности 

проявляются в различии того, что хорошо и что плохо, конкретных примерах 

добрых дел и поступков; 

- задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

решаются в интеграции со всеми другими областями, процесс социализации 

пронизывает содержание Программы разнообразными социализирующими 

аспектами; 

- значительное место в реализации области занимают сюжетно-ролевые, 

режиссерские и театрализованные игры как способы освоения ребенком 

социальных ролей, средства развития интеллектуальных и личностных качеств 

детей, их творческих способностей. 
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Областная образовательная 

 Программа для дошкольников «Ребенок и дорога» 

 

 Предназначена для обучения Правилам дорожного движения и правилам 

безопасного поведения на дорогах детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет. 

(Министерство образования и науки Амурской области государственное 

образовательное автономное учреждение Амурской области дополнительного  

образования детей «Центр детского технического творчества»). 

Концепция программы – воспитание законопослушного гражданина с 

раннего детства, формирование навыков безопасного поведения на дорогах. 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Режим занятий: для детей 3-лет– 1 раз в неделю (всего занятий:36) 

Цель программы:  Формирование у детей дошкольного возраста 

устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах. 

Задачи: 

1. Создание условий для изучения детьми ПДД: 

- создание развивающей среды; 

- подготовка воспитателей для преподавания ПДД; 

2. Выработка у детей мотивации в овладении знаниями по обучению детей   

безопасному поведению на дорогах. 
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Срок реализации программы: 4 года. 

Принципы отбора материала: научность, преемственность, достоверность, 

последовательность изложения материала, актуальность, соответствие  реальной 

действительности, от простого к сложному, от близкого к далекому. 

Методы обучения: беседа, игра, практикум. 

Формы обучения: занятия, развлечения. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять навыки 

организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; 
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ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно 

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

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые 

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

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окрас ку строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого 

ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 

сквере, детском городке) и пр. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Культурно-гигиенические навыки.  

Совершенствовать культурногигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание.  

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки 

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

помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд.  

Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки 

и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 
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Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе.  

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать 

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых.  

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать 

детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять 

и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

 

Формирование основ безопасности 

  

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами 

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

не трогать животных и др.). 
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Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать 

проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного 

сигналов светофора. Формировать первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с 

работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

снегом. 

 

 

Программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста". Авторы: 

Авдеева Н.Н,  Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

 

 

         Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

разработана на основе проекта государственных стандартов дошкольного 

образования. Опираясь на лучшие российские традиции воспитания и обучения 

дошкольников, составители программы сочли необходимым включить в нее новое 
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содержание, которое отражает общие изменения в нашей общественной жизни 

(например, раздел «Ребенок и другие люди»).  

В соответствии с современными психолого-педагогическими ориентирами в 

ней даются примеры проведения возможных занятий и использования 

методических приемов, способствующих более эффективному усвоению детьми 

соответствующего материала.  

Определить, правильно или неправильно ведет себя человек в тех или иных 

обстоятельствах, очень сложно. Ведь даже открытый конфликт ребенка со 

взрослым или сверстником в некоторых случаях можно оценить положительно — 

как стремление отстоять себя и право на свое мнение, поступок.  

Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким 

человеком — только тогда она станет действенным регулятором его поведения.  

 

2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объекто окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

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

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

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

Основные цели и задачи 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 
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природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. Содержание психолого-педагогической работы. Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 

 

ПРОГРАММА «НАШ ДОМ – ПРИРОРДА», Н.А. Рыжова 

 

 Основная цель экологической программы «Наш дом – природа» - 

воспитание с первых лет жизни гуманной, социально-активной, творческой 

личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно 

относится к ним. «Наш дом – природа» является авторской программой, 

обеспечивающей преемственность в экологическом воспитании. Особое внимание 

в ней уделяется формированию целостного взгляда на природу и место человека в 

ней. У детей формируются первые представления о существующих в природе 

взаимосвязях и на этой основе – начала экологического мировоззрения и культуры, 

ответственного отношения к окружающей среде, к своему здоровью.  

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 

мячи-круглые, эти-все красные, эти-все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 
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обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные ) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам 

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

отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 

положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, 

сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина.  Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный - 

короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - узкий, одинаковые (равные) 

по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой - 

маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадра-

том, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху - внизу, впереди - сзади (позади), 

справа-слева. Различать правую и левую руки. 
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Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день - ночь, утро - вечер. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обоб-

щенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью 

специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

Стимулировать использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее 

скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия 

моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по 

их свойствам: величине, форме, цвету. 
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Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие; 2-3цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать 

картинку из 4 -6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением 

 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. 

Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, 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 
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понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и 

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

      Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

Знакомить детей с 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-мачеха и др.). Показать, как 

растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что 

для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. 
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Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, 

белый, от тепла-тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы 

растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, 

птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

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

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном 

уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на 

санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла 

трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 
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Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко - потеплело - появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, 

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

  

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи:                               

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 
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словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: "Проходите, пожалуйста?», «Предложите: "Хотите посмотреть...", 

«Спросите: "Понравились ли наши рисунки?» ). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

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

в целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлении о бли-

жайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас 

детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных 

уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 
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Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья - рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка - блюдце, стул - табурет - скамеечка, шуба - пальто - дуб- лента).  

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п-б-т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо, произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять 

в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка - утенок - утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им прав ильную форму слова. 
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Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

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

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

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

Помогать доброжелательно, общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями 

и родителями. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

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

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 
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интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя 

детям возможность договаривать слова инесложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации 

  
2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие  музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)».  

Основные цели и задачи:  Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных представлений, воображения, 
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художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

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

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и 

умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность.  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание 

умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных 

способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 
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памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к 

музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом 

виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении.
 
 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

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

художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки 

детских работ и т.д. 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. 
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Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование.  Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно, держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки 

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

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать про мытую кисть о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками  (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дым-

ковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, 

конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, 

дождик, кап, кап, кап ). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 
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заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов 

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

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

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по 

всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя 

их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

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

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно, выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, 

величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их. 
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Учить аккуратно, пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и 

др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять 

знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

  

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и ис-

пользовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. 

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

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

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные 

призмы, рядом со столбами - кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: 

заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и 
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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 детей 

после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Музыкальная деятельность 

 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить 

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

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, 

пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 

на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы - 

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

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

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

Пение.  Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

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

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля~. Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 
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Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

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

начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

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

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и 

т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать само-

стоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить 

более точно  выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 
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2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость;  способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

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

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование 

потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
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самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к 

участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности 

в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
  

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

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

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить стро-

иться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 
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Учить энергично, отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

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

песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

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

Учить сохранять прав ильную 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 лыжи на 

место. 

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

правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений. 
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Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согла-

совывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива 

педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, 

направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и 

практически апробированными методиками 

 принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно-воспитательного   процесса и всех 

видов деятельности 

 принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей 

между возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и 

состояния здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей 

на получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   

положительных результатов  независимо от   возраста и уровня   

физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 
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 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами  

диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом 

здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   профилактическими 

мероприятиями 

 дегельминтизация 
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 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Система оздоровительной работы 

 
№ 

п\п 

Мероприятия 

 
Периодичность Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 
- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 

Ежедневно 

 

ежедневно 

Воспитатели 

мед. работник, педагоги 

 

все педагоги, мед. работник 

2. 
Двигательная активность Ежедневно 

Воспитатели 

 

2.1. 
Утренняя гимнастика Ежедневно 

Воспитатели 

 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю 

 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, лыжи, 

велосипеды и др.) 

 

2 р. в неделю Воспитатели 

    

2.4.

. 

Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход  

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Воспитатели 

2.5. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весѐлые старты» 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

 

Воспитатели, 

 

2.6.

. 

Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

 

1 р. в год в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным графиком  

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  
 

 

 

3.1. 
Витаминотерапия  

мед. работник 

 

3.2. Профилактика гриппа (проветривание 

после каждого часа, проветривание 

после занятия) 

В неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

мед. работник 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание, ингаляция) 
В течение года 

мед. работник 

 

3.4. 

Фитонезидотерапия (лук, чеснок) 

В неблагопр. 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции в 

Воспитатели 

мед. работник 



45 

 

группе) 

4. Закаливание   

4.1. Контрастные воздушные ванны После дневного сна Воспитатели 

4.2. Ходьба босиком Лето Воспитатели 

4.3. 
Облегчѐнная одежда детей В течение дня 

Воспитатели 

 

4.4. 
Мытьѐ рук, лица 

Несколько раз в 

день 
Воспитатели 

     

2.6. Модель двигательного режима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры во время приѐма детей 
Ежедневно  

3-5 мин. 

Утренняя гимнастика 
Ежедневно  

3-5 мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 

Музыкально – ритмические движения. НОД по музыкальному развитию 6-8 мин. 

Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 10-15 мин. 

Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 5-7 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

дыхательная гимнастика 

Ежедневно 5 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

зрительная гимнастика 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 3-5 

мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10-15 мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 10-15 мин. 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя 
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2.7. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ. 

 
Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

                                 Формы работы 

Физическое развитие 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 

Социально-коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Поручение 

 Дежурство. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 
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Познавательное развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

Художественное – эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья 

 

    Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка.  Образовательная деятельность вне организованных занятий 

обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 

интересы и склонности. 
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Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  подгрупповые, коллективные. 

   Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам  СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26   (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный№2856 

 

2.4. Способы направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья  

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
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5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 
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индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), 

через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неѐ  

определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
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 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями.  

Задачи: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

-ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

-ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

-участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

-целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 
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- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях 

 
 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия 
Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ 

- участие в работе родительского 

комитета, Совета ДОУ; педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания. 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

2 раза в год 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

Постоянно по годовому плану 

 

1 раз в год 
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План сотрудничества с родителями 

 
месяц формы работы ответственные 

Сентябрь 

1.Консультация «Кризис 3-х лет». 

2. Индивидуальные беседы «Ваш 

ребенок пришел в детский сад» 

(особенности поведения в период 

адаптации) 

3. Анкетирование родителей для 

формирования банка данных о 

семьях воспитанников ДОУ 

4. Папка – раскладка 

« Адаптация» 

 

 

 

Воспитатели группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1.Консультация «Развивающий 

предметный мир». 

2. Консультация индивидуально по 

результатам проведенной 

диагностики в рамках реализуемой 

программы в МДОАУ. 

3. Практикум по ПДД «По дороге в 

детский сад и обратно». Решение 

педагогических ситуаций. 

4. Праздник осени 

 

Воспитатели группы 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1.Консультация «Особенности 

развития ребенка 3-4 лет». 

2. Консультация для родителей 

«Прививка- это серьезно!». 

3. Общее совместное мероприятие, 

посвященное Дню Матери. 

4. Выставка «Осенние фантазии». 

. 

Воспитатели группы 

 

 

 

 

Мед.сестра 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Декабрь 

1. Выставка информации для 

родителей группы «Дошкольникам 

о правилах дорожного движения». 

2. Консультация 

«Воспитание привычки у ребенка». 

3. Консультация для родителей 

Воспитатели группы 
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воспитанников МДОАУ 

«Формирование игротеки. 

Маленькие гении дома» 

4. Участие родителей в подготовке 

к конкурсу Лучший зимний 

участок. 

5. Участие родителей в подготовке 

новогоднего утренника. 

 

Родители группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели детского 

сада 

Январь  

1. Групповое родительское 

собрание «Воспитание 

самостоятельности у детей 3-4 лет». 

2.  Консультация индивидуально по 

результатам проведенной 

промежуточной диагностики в 

рамках реализуемой программы в 

МДОАУ. 

4. Консультация «Как оздоровить 

детей». 

5. Участие родителей в конкурсе 

«Детская книга» 

(самодельные книги и не только) 

6. Участие родителей в проведении 

недели зимних игр. 

 

 

Воспитатели группы 

 

 

 

 

 

 

Мед. сестра д.сада 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Февраль 1. Консультация   «Почему ребенку 

нужна игра». 

2. Семинар для родителей группы 

«Игры, которые лечат». 

 

3. Выставка информации для 

родителей « Папа в жизни ребенка». 

Воспитатели группы 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители группы 

Март 1. Праздника «Любимые, милые, 

родные». 

 

Воспитатели группы 

 

Музыкальный 
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2. Выставка «Мамины руки- 

волшебные!» 

3. Групповое родительское 

собрание «Сотрудничество детского 

сада и семьи». 

руководитель 

 

 

 

 

 

Родители группы 

 

Апрель 1.Консультация родителям группы 

«Наказание- в чем его смысл.»- о 

методах воспитания. 

2.Анкетирование родителей 

«Знакомство с миром книг». 

3. Беседа индивидуально с 

родителями   группы о предстоящей 

диагностике на конец учебного 

года. 

4. Практическое занятие для 

родителей по запросам  «Речевое 

развитие детей в общении со 

сверстниками». 

Воспитатели группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители группы 

 

Май 1. Консультация индивидуально по 

результатам среза знаний в рамках 

реализуемой программы... 

Совместное оформление выставки с 

родителями группы «День 

Победы». 

34. Фотовернисаж: «Вот и стали мы 

на год взрослей». 

. 

 

 Воспитатели группы 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Распорядок и режим дня  

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Использовать в непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, 

двигательные паузы между образовательными ситуациями, разнообразить 
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двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная организация питания, 

сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее 

самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании 

детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не 

перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические 

требования к температурному, воздушному и световому режиму в помещении 

группы. 

     Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную 

деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по 

интересам и выбору детей.  

Распорядок дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы 

групп .Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, еѐ продолжительность составляет не менее 3 - 4 

часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет.  Во время прогулки с 

детьми проводят игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна 12 - 12,5 часа, из 

которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не проводятся подвижные 

эмоциональные игры. 
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- Самостоятельная деятельность детей 3 - лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 

4 часов. 

- Занятия.  

Продолжительность занятий для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Занятия по физическому развитию детей в возрасте от 3 лет организуют не 

менее 3 раз в неделю.  

- в младшей группе - 15 мин 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях занятие              

по физическому развитию максимально организуют на открытом воздухе. 

- Каникулы. В середине года (январь) для воспитанников организуются 

недельные каникулы, во время которых проводят занятия только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные занятия проводят только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). Спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

другие, а также увеличена продолжительность прогулок. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, Рациональный 

двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 
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осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей 

детей и сезона года. 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом 

и ростом ребенка. 

- Закаливание детей  включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со 

строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от 

сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.Работа по 

физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 
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Таким образом, в соответствие с  СанПиН, условиями реализации программы 

распорядок дня, который включает: 

 - прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственная образовательная деятельность;  

- каникулы;  

- разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию.  

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня 

скорректирован с   учѐтом климата (тѐплого и холодного периода). 
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         Режим дня в холодный период года. 

№ 
п/п 

Режимные моменты Младшая группа 

1 Прием, осмотр, игры, гимнастика  7.30 – 8.20 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 

3 Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 

4 Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.40 

5 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 
прогулке 

9.40 – 10.10 

6 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10 – 11.10 

7 Возвращение с прогулки, игры 11.10 – 11.30 

8 Подготовка к обеду, обед 11.30 – 11.50 

9 Подготовка ко сну, сон 11.50 – 15.00 

10 Постепенный подъём, воздушные, водные 
процедуры 

15.00 – 15.25 

11 Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

12 Игры, самостоятельная деятельность, чтение 
художественной литературы 

15.50 – 16.50 

13 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.50 – 17.45 
 

 
 

 

 

 

Режим дня в теплый период года. 

№ 

п/п 
Режимные моменты 

 

1 
Прием и осмотр детей, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика  
7.30 – 8.20 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 
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Непосредственная образовательная деятельность 
 

 
 
 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1. Ознакомление с окружающим миром 
 
9.00-9.15 

2.Физическая культура 

 

9.25-9.40 

В
т
о
р

н
и

к
 

1. Рисование 

 

9.00-9.15 

 

2. Музыка 

 

9.25-9.40 

3 

Игры,  подготовка к прогулке,  прогулка  

(игры, забавы,  занятия, наблюдения,  опыты, 

эксперименты, труд) 

8.55 – 11.40 

4 Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 11.40 

5 
Возвращение с прогулки, игры, подготовка к 

обеду 
11.40 – 12.00 

6 Обед 12.00 – 12.30 

7 Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

8 
Постепенный подъем, воздушные водные 

процедуры 
15.00 – 15.20 

9 Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

10 
Игры, самостоятельная деятельность детей. 

Вечерняя прогулка 
15.40 – 17.45 
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С
р

ед
а
 

1. Развитие речи 
9.00-9.15 

 

2. Физическая культура 

9.25-9.40 

Ч
е
т
в

ер
г 

1. формирование элементарных 

математических представлений 

9.00-9.15 

 

2. Музыка 

9.25-9.40 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Художественное творчество 

(лепка\аппликация) 

9.00-9.15 

 

2. Физическая культура 

9.25-9.40 

Итого  

занятий 
 

 

10 

 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

 

      Материально-техническое оснащение и оборудование, организация 

развивающей предметно-пространственной среды в младшей группе  соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям. Имеется в достаточном количестве мебель, 

посуда. Подбор мебели проводится с учетом роста детей, имеет маркировку. В 

группе используются игрушки, безвредные для здоровья, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, подтверждающие 

безопасность.  
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Для осуществления образовательного процесса в группе имеются  новые 

средства обучения: разнообразные развивающие игры и игровые пособия, 

конструкторы, наборы для детского творчества, магнитные плакаты, видео- и 

фотоматериалы ,диагностические материалы и др. Так же технические средства 

обучения нового поколения: ноутбук, магнитофон, телевизор,  значительно 

расширяющие возможности педагогов 

«Физкультурно-оздоровительный центр» 

-оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики 

плоскостопия). 
 

-Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая, скакалки. 
 

-Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных 

диаметров. 
 

-Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). 
 

-Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, 

платочки, кубики, погремушки. 
 

 

-Кегли, кольцебросы. 
 

«Центр познания» 

-Геометрические плоскостные фигуры и объѐмные формы, различные по 

цвету, размеру  (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал). 
 

-Лото, домино в картинках. 
 

-Предметные и сюжетные картинки,  тематические наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии)
 



65 

 

-Двухполосные карточки для ФЭМП 
 

Наборное полотно 
 

Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к 

сказкам).
 

-Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 
 

-Наборы разрезных и парных картинок. 
 

-Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 
 

-Чудесный мешочек. 
 

-Полоски различной длины, ширины. 
 

-Игры для интеллектуального развития. 
 

-Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 
 

Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных 

материалов.
 

-Контурные и цветные изображения предметов. 
 

-Игры для интеллектуального развития 
 

-Наглядно-дидактические 
 

-Пазлы. 
 

«Центр творчества (конструирование и ручной труд)». 
 

             Материалы для конструирования: 
 

-Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 
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-Фигурки людей и животных для обыгрывания. 
 

-Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). 
 

-Настольный конструктор «Лего».  
 

 Материалы для ручного труда. 
 

-Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и 
 

др.) 

-Вата, поролон, текстильные материалы  (ткань, верѐвочки, шнурки, ленточки 

и т.д)
 

-Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы. пластиковые 

бутылки, пробки, фантики и фольга от конфет и др.). 
 

-Природные  материалы  (шишки,   желуди,   различные   и др.).
 

- Материалы  для изодеятельности.
 

-Произведения живописи 
 

-мольберт
 

- Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки. 

гуашь;     акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

-Индивидуальные палитры для смешения красок. 
 

-Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания 

ворса кисти от краски.
 

-Бумага для рисования разного формата. 
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-Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, 

салфетки для рук. 
 

губки из поролона.
 

-Пластилин, доски для лепки. 
 

 -Розетки для клея. 
 

-Подносы для форм и обрезков бумаги. 
 

-Большие клеѐнки для покрытия столов. 
 

-Печатки для нанесения узора.
 

-Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 
 

-Произведения народного искусства 
 

-Выставка работ детского творчества 
 

«Центр природы». 

-Познавательная природоведческая литература. 
 

-Иллюстрации с изображением признаков сезона. 
 

-Муляжи овощей и фруктов. 
 

-Календарь природы. 
 

-Инвентарь для ухода за растениями. 
 

-Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена
 

-Картинки с изображением цветов. 
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-Иллюстрации с изображением животны
 

-Дидактические игры на природоведческую тематику
 

-Энциклопедии на природоведческую тематику 
 

«Центр игры». 

-Сюжетные игрушки 
 

-Игрушки транспорт разного вида. 
 

-Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 
 

-Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым , отражающим 

простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», 

«Парикмахерская», «Магазин», «больница», «Мастерская», «Гараж»). 
 

Игрушки-животные. 
 

-Куклы 
 

- Набор посуды 
 

-Разграниченные зоны ( кукольный уголок, кухня, салон красоты, магазин, 

больница, почта и т.д.) 
 

«Центр театра» 
 

-Разные виды театра (настольный, на ширме, пальчиковый). 
 

-Маски, шапочки.
 

Фланелеграф. 
 

-Атрибуты для ярмарки 
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-Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т. д. 
 

«Центр безопасности». 

-Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 

Макет улицы 
 

-Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты. 
 

-Маршруты движения детей в сад 
 

«Центр музыки». 

-Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка). 
 

-Набор шумовых коробочек. 
 

-Магнитофон. 
 

-Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений. 
 

«Домашняя зона». 
 

«Кухня». 
 

«Парикмахерская». 
 

-Любимые детские игрушки
 

 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. 

 

 

    Для осуществления образовательного процесса в ДОУ имеется программно-

методическое обеспечение: программы, учебно-методические пособия, справочная и 
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энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный и 

раздаточный материал), видеотека, диагностические материалы. 

      Средства обучения позволяют стимулировать познавательную 

деятельность детей.  Они чрезвычайно многообразны. Появились новые средства 

обучения: разнообразные развивающие игры и игровые пособия, конструкторы, 

лабораторные наборы для практических работ по знакомству с окружающим миром 

и наборы для детского творчества, плакаты, мультимедийные презентации, видео- и 

фотоматериалы, диагностические материалы и др.  

 

3.5. Развивающая предметно-пространственная среда. 
 

 

     Образовательная среда в руппе предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Современное понимание предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Программа реализуется с использованием оснащения, которое имеется в 

дошкольном учреждении, с соблюдением требований ФГОС и принципов 

организации пространства. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ: 

• содержательно-насыщенная, развивающая; 

• трансформируемая; 

• полифункциональная; 
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• доступная; 

• безопасная; 

• здоровьесберегающая; 

• эстетически-привлекательная. 

Основные принципы организации среды 

   Оборудование помещений ДОУ безопасно, здоровьесберегающее, 

эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный, для данного возраста 

разивающий эффект. 

    Развивающая предметно-пространственная среда  насыщенная, пригодная 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности 

детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

    Пространство группы  организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям. 

     Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

    Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 
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• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• уголок для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).    

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной 

среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет 

выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать 

фантазию ребенка. В целом принцип динамичности - статичности касается степени 

подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 

детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство 

среды - это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 

касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т.п.). 
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    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к 

объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

    Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 

(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.). 

      Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды для различных психолого-педагогических задач изложены в разделе 

«Психолого-педагогические условия реализации программы». 

 

 

Литература  

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Перечень 

пособий 

1. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность», Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2002 г. 

2. Т.Н. Доронова «Игра в дошкольном возрасте». Изд. дом «Воспитание 

дошкольника», 2007 г. 

3. О.М. Подгорных «Формирование целостной картины мира у детей», Изд. 

«Учитель», Волгоград, 20125 г. 

4. К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников», Мозаика-

Синтез, Москва 2015 

5. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением», 

Мозаика-Синтез, Москва 2015 г. 

6. Т.Г. Кобзева «Организация деятельности детей на прогулке» (младшая 

группа), Изд. «Учитель»2015 г. 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 
Перечень 

пособий 

1. В.П. Колесникова «Математика в детском саду» (младшая группа) – Мозаика-

Синтез, 2015 г. 

2. Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду» Программа и 

конспекты занятий М., 2005 г. 

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала» И.2015 
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г. 

3. К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» (для занятий 

с детьми от 2 до 7 лет) 

4. О.М. Подгорных «Формирование целостной картины мира у детей» (занятия с 

применением приемов ТРИЗ) И. «Учитель» Волгоград 2015 г 

5. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением ( 3-4 

лет)И. Мозаика-Синтез, Москва 2015 г. 

6. И.А. Пономарева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. (младшая группа).И. Мозаика-Синтез, Москва 2015 г. 

 

 

 

Образовательная область 

«Развитие речи»                                                                                               

« Подготовка к обучению  грамоте»                                                           

 
Перечень 

пособий 

1. О.С. Ушакова «Знакомим с литературой детей 3-5 лет) Москва «Сфера», 2010 

2. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Мозаика-Синтез, 2015 

3. Т.А. Шорыгина «Беседы о пространстве и времени» ТЦ Сфера 2009 г. 

4. Ю. Титова «Играть с ребенком. Как?» Москва Эксмо 2011 г. 

5. А.А. Вахрушев «Здравствуй, мир» Окружающий мир для дошкольников, Москва 

Просвещение, 2012 г. 

6. Г.А. Гарифулина «Формирование навыков связного высказывания» Волгоград, 

«Учитель» 2014 г 

 

 

 Образовательная область 

«Художественно- эстетическое развитие»     

                                          
Перечень 

пособий 

1. И.А. Лыкова «Программа художественного обучения, и развития детей 2-7 лет» 

«Цветные ладошки». Карапуз-Дидактика, 2007 г. 

Воспитания. 

2. Т.А. Копцева «Природа и художник» М. Сфера 2001 г. 

3. Н.А. Курочкина «Знакомим с натюрмортом. Детям о книжной графике. Знакомство 

с пейзажной живописью». Детство-Пресс, 2003 г. 

4. А.А. Грибовская «Детям о народном искусстве» 

5. А.А. Грибовская «Аппликация в детском саду (в 2-х частях) 

6. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации младшая группа) М. Карапуз-Дидактика 2006 год. 

7. И.А. Лыкова, В.А. Шипунова «Загадки божьей коровки. Интеграция 

познавательного и художественного развития» Москва 2013 

8. Е.Н. Арсенина «музыкальные занятия» (младшая группа» Волгоград 

«учитель»2014 

9. И Коплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день» (дополнительный 

материал к конспектам музыкальных занятий с аудиоприложением – младшая 

группа), И «Композитор» Санкт-петербург,2015 г. 
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Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 
методические 

пособия 

 

1. Л.П. Матвеев «Методика физического воспитания» Просвещение, 2009 г. 

2. А.П. Щербань «Физическое развитие детей в детском саду», Ярославль 

Академия развития, 2008 г. 

3. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» мл.гр 

 

 

 

 

Перспективное планирование 

 
 Понедельник  

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Хорошо у нас в детском 

саду» Материал: письмо с 

приглашением на экскурсию 

по детскому саду 

Учить детей ориентироваться в 

некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение, уважение к работникам 

дошкольного учреждения 

 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

1 часть. Ходьба и бег 

небольшими группами в 

прямом направлении за 

воспитателем. 

2 часть. Ходьба между 

двумя линиями (расстояние 

25 см.) 3часть. Ходьба 

стайкой за воспитателем в 

обход зала. 

(Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в д.  

саду».стр.23 

Развитие ориентировки в 

пространстве при ходьбе в разных 

направлениях; Обучение ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие. 

 Вторник   

Рисование 

«Знакомство с карандашом 

и бумагой» 

Материал: цветные 

карандаши, альбомные 

листы.  

  Т.С.Комарова ст.45.  

Формирование умения рисовать 

карандашами, правильно держать 

карандаш, вести им по бумаге, не 

нажимая слишком сильно. 

Привлечение внимания детей к 

следам, оставляемым карандашом на 

бумаге. Предложения провести 

пальчиками по нарисованным 

линиям и конфигурациям. 

Формирование умения видеть 

сходство штрихов с предметами. 

Развитие желания рисовать. 

Музыка   

 Среда  

Развитие речи 

«Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий» Чтение 

стихотворения С. Чѐрного 

Формирование у детей симпатии к 

сверстникам с помощью рассказа 

воспитателя (игры); осознания 
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«Приставалка» Игра 

«Осенние листья», муз. Н. 

Лысенко 

того, что каждый из них – 

замечательный ребѐнок и взрослые 

их любят. 

Физическая культура 

1.часть. Ходьба и бег 

небольшими группами в 

прямом направлении за 

воспитателем. 

2.часть. Ходьба 

между двумя 

линиями (расстояние 

25 см.) 3 часть. 

Ходьба стайкой за 

воспитателем в 

обход зала. 

Развитие ориентировки в 

пространстве при ходьбе в разных 

направлениях; Обучение ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие. 

 Четверг  

ФЭМП 

Мониторинг Воспитатель проводит 

дидактические игры с целью 

уточнения знаний детей в области 

математики   (количество, форма 

цвет) 

Музыка   

 Пятница  

Лепка 

Знакомство с глиной, 

пластилином» 

Материалы: глины, доски 

для лепки, клеѐнки.Т.С. 

Комарова ст.46. 

Формирование представлений о 

том, что глина мягкая, из неѐ можно 

лепить, можно отщипывать от 

большого комка маленькие 

комочки. Формирование умения 

класть глину и вылепленные 

изделия только на доску, работать 

аккуратно. Развитие желания 

лепить. 

Физическая культура 

1часть. Игровое 

упражнение 

«Пронеси не урони». 

Эстафета с мячом. 

1.часть. Игровое упражнение 

«Весѐлые зайки». Прыжки 

как зайки 

2.часть. Игра 

«Найди свой 

домик» 

Упражнять в беге с мячом, в 

прыжках. 

 

СЕНТЯБРЬ 

2 неделя 

ТЕМА: «ОСЕНЬ» 

 

 

 Понедельник  

Ознакомление с 

окружающим  миром 

«Няня моет 

посуду» 

Материалы: кукла 

Катя, фотографии

  

Знакомить детей с трудом 

работников дошкольного 

учреждения – помощников 

воспитателей, воспитателя и его 

труду 
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Физическая культура 

1часть. Ходьба и 

бег всей группой за 

воспитателем. 

Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов 

Основные виды 

движений 

Прыжки на двух ногах 

на месте (2-3 раза) 

Бег по залу 

(игровое задание 

«Птички») 

часть. Игровое задание 

«Найдѐм птичку» 

Упражнения в ходьбе и беге всей 

группой в прямом направлении за 

воспитателем. Прыжки на двух 

ногах на месте. 

 Вторник  

Рисование 

«Идѐт дождь» 

Материалы: карандаши 

синего цвета, бумага 

размером ½ альбомного 

листа. Т.С. Камарова ст.46. 

Формирование умения передавать 

в рисунке впечатления от 

окружающей жизни. Закрепление 

умения рисовать короткие штрихи 

и линии, правильно держать 

карандаш. Развивать  умение и 

желания рисовать. 

Музыка   

 Среда  

Развитие речи 
Чтение русской народной 

сказки «Кот, петух и лиса» 

Знакомство детей со сказкой «Кот, 

петух и лиса» 

Физическая культура 

Основные виды движений: 

Прыжки на двух ногах 

на месте (2-3 раза). Бег 

по залу 

Упражнять в ходьбе и беге всей 

группой в прямом направлении за 

воспитателем. Прыжки на двух 

ногах на месте 

 

 

 

 Четверг  

ФЭМП 

Мониторинг 

 

 

 

Проводятся дидактические игры с 

целью уточнения о математических 

представлений 

Музыка 

 

  

 Пятница  

Аппликация 

«Большие и 

маленькие мячи» 

Материалы: 

Бумажные круги- 

мячи большие и 

Формирование умения выбирать 

большие и маленькие предмет 

круглой формы. 

Закрепление представлений о 

предметах круглой формы, их 

различие по величине. 
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маленькие, круг 

из бумаги 

светлого оттенка, 

кисти для клея, 

салфетки, клей. 

Т.С. Камарова 

ст.47. 

Формирование умения аккуратно 

наклеивать изображения 

Физическая культура 

Игровое упражнение 

«Догони и прокати». 

Прокатывание мяча в 

прямом направлении.  Игра 

«Мой весѐлый звонкий 

мяч». Игра с мячом 

большого размера Игра 

«Салки» 

Упражнять в прокатывании мяча 

двумя руками, в играх с мячом 

 СЕНТЯБРЬ 

3 неделя 

ТЕМА: «ОСЕНЬ» 

 

 

 Понедельник  

Ознокомление с 

окружающим 

«Овощи с огорода» 

Материал: Игрушки 

дедушка, бабушка, 

муляжи овощей, 

атрибуты для 

инсценировки сказки 

«Репка» 

Формирования умения различать 

по внешнему виду и вкусу и 

называть овощи (огурец, помидор, 

морковь). Расширение 

представлений о выращивании 

овощных культур. Формирование 

желания участвовать в 

инсценировке сказки «Репка» 

Физическая культура 

1 часть. Ходьба в 

колонне по одному по 

сигналу воспитателя   

2.часть.Общеразвивающ

ие упражнения с мячом 

Основные виды 

движений 

Прокатывание мяча 

Подвижная игра 

«Кот и воробышки»  

3 часть. Ходьба в 

колонне по одному 

Развитие умения действовать по 

сигналу воспитателя. 

Энергично отталкивать мяч при 

прокатывании 

 Вторник  

Рисование 

«Привяжем к шарикам 

цветные ниточки» 

Материал: краски гуашь, 

альбомные листы, банки с 

водой, кисти, салфетки. 

Т.С. Камарова ст.48. 

Формирование умения правильно 

держать карандаш. Рисовать 

прямые линии сверху вниз. 

Развитие эстетического восприятия. 

Формирование умения видеть в 

линиях образ предмета 

Музыка    

 Среда  

Развитие речи Звуковая культура речи Упражнения в правильном и 
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«Звуки А, у» Д/игра «Не 

ошибись» 

отчѐтливом произношении звуков. 

Активизация в речи детей 

обобщающих слов 

Физическая культура 

Основные виды 

движений: 

Прокатывание мячей 

П/игра «Кот и воробышки» 

Формирование умения действовать 

по сигналу воспитателя. Энергично 

отталкивать мяч при прокатывании 

 Четверг  

ФЭМП 

Демонстрационный 

материал: большие и 

маленькие красные шары, 

большие и маленькие 

зелѐные кубы, 2 коробочки 

красного и зелѐного цветов, 

игрушки: мишка, грузовик 

Раздаточный материал: 

маленькие красные шары, 

маленькие зелѐные кубы 

Закрепление умения различать  и 

называть  шар ( шарик) и куб ( 

кубик) независимо от цвета и 

величины фигур. 

(И.А. Помораева «Формирование 

элементарных математических 

представлений».Занятие №1, 

стр.11). 

Музыка   

 Пятница  

Лепка 

«Палочки - конфетки» 

Материал: Небольшие 

комочки пластилина. 

Т.С. Камарова ст.47. 

Формирование умения 

отщипывать небольшие кусочки 

пластилина, раскатывать их 

между ладонями прямыми 

движениями. Закрепление умения 

работать аккуратно, класть 

готовые изделия на доску. 

Развивать желание лепить. 

Физическая культура 

1часть. Игра «Самолѐты» 

2часть. Игровое упражнение 

«Прокати и поймай». 

Прокатывание мячей друг 

другу 3 часть. Игра 

«Поймай комара» 

Упражнение в прокатывании мяч 

двумя руками 

 СЕНТЯБРЬ 

4 неделя Тема: «Осень» 

 

 Понедельник  

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Что мы делаем в детском 

саду» Материал: колобок, 

фотографии детей группы, 

воспитателей, помощника 

воспитателя 

Продолжать знакомить детей с 

трудом работников детского сада. 

Учить называть воспитателей по 

имени и отчеству, обращаться на 

«вы». Воспитывать уважение к 

воспитателю.  

Физическая культура 

1 часть. Ходьба и бег по 

кругу 

2 часть. О.Р.У. с кубиками 

Развитие ориентировки в 

пространстве, умение 

 

НОЯБРЬ 

1 неделя Тема: «Я и моя 

семья» 

 

Ознакомление «Папа, мама, я - семья» Формирование первоначальных 
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с окружающим миром Материал: Кукла Катя, 

семейные фотографии 

детей группы 

Рассматривание сюжетных 

картин по выбору 

представлений о семье. Воспитание 

у ребѐнка интереса к собственному 

имени согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и 

прилагательными. 

Помочь понять сюжет картины. 

Физическая культура 

1.часть. Ходьба в 

колонне по одному 

2.часть. О.Р.У. 

Упражнения в 

сохранении равновесия 

«Пойдѐм по мостику» 

Прыжки 

П/игра «догони мяч» 

3.часть. Ходьба в 

колонне по одному с 

мячом в руках 

Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на ограниченной 

площади опоры.  

Развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках, 

играх с мячом 

 Вторник  

Рисование 

«Разноцветный ковѐр из 

листьев» Материал: осенние 

листья деревьев. Бумага 

размером ½ альбомного 

листа, гуашь – жѐлтая, 

красная, банки с водой, 

кисти.  Т.С. Камарова ст.52 

Развивать эстетическое восприятие. 

Учить, правильно держать кисть, 

опускать еѐ в краску всем ворсом, 

снимать лишнюю каплю о край 

баночки. 

Учить изображать листочки 

способом прикладывания ворса 

кисти к бумаге 

Музыка    

 Среда  

Развитие речи Д/игра «Чья вещь»  

Физическая культура 

Основные виды движений 

Упражнение в 

сохранении равновесия 

«Пойдѐм по мостику» 

Прыжки 

П/игра «Догони мяч» 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры. 

Развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках, 

играх с мячом 

 Четверг  

ФЭМП 

 

Демонстрационный 

материал: Кукла. 

Раздаточный материал: 

Матрѐшки (на две больше, 

чем детей) 

Закреплять умения различать 

количество предметов, используя 

слова «один», «много», «мало». 

(Занятие №1, стр.12). 

Музыка    

 Пятница  

Лепка 

«Колобок». Т.С. Камарова 

ст.55-56. 

Вызывать у детей желание 

создавать в лепке образы 

сказочных персонажей. Закреплять 

умение лепить предметы округлой 

формы, раскатывать пластилин 

между ладонями круговыми 
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движениями. Закреплять умения 

аккуратно работать с пластилином. 

Учить рисовать палочкой на 

вылепленном изображении 

некоторые детали 

Физическая культура 

1.часть. Ходьба в 

колонне по одному, 

бег 

2.часть. И/упр. «С кочки 

на кочку». Прыжки на 

двух ногах из обруча в 

обруч 

3.часть. Игра «Пузырь» 

Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному, прыжках на двух ногах из 

обруча в обруч 

 

ОКТЯБРЬ 

2 неделя Тема: «Я и моя 

семья» 

 

 Понедельник  

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Чудесный мешочек» 

Материал: мешок с 

предметами: кукольной 

посудой и муляжи 

овощей, 2 подноса с 

символам «рукотворный 

мир», «природный мир» 

Продолжать знакомить детей с 

трудом мамы дома (убирается, моет 

посуду, чистит ковры, ухаживает за 

комнатными растениями, вытирает 

пыль, стирает и гладит бельѐ). 

Формировать уважение к маме, 

желание помогать ей в работе по 

дому 

Физическая культура 

1.часть. Ходьба и бег по 

кругу 

Прыжки из обруча в 

обруч 

Прокатывание мяча друг 

другу в парах. Бег 

врассыпную по залу в 

разных направлениях 

(игра «Ловкий шофѐр») 

3.часть. И/упр. «Машины 

поехали в гараж» 

Упражнять в прыжках с 

приземлением на полусогнутые 

ноги. В энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании друг другу 

Рисование 

«Цветные клубочки» 

Материал: клубок ниток, 

цветные карандаши, 

альбомные листы. Т.С. 

Камарова ст.53 

Учить детей рисовать слитные 

линии круговыми движениями, не 

отрывая карандаш о бумаги. 

Правильно держать карандаш. 

В процессе рисования 

использовать карандаши 

разных цветов. Обращать 

внимание детей на красоту 

разноцветных изображений. 

Музыка    

 Среда  

Развитие речи 

Чтение р. н. сказки 

«Колобок» Д/упр. «Играем 

в слова» 

Познакомить со сказкой 

«Колобок». Упражнять детей в 

образовании слов по аналогии 

Физическая культура Основные виды движений Упражнять в прыжках с 
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Прыжки из обруча в 

обруч .Прокатывание 

мяча друг другу Бег 

по залу в разных 

направлениях 

приземлением на полусогнутые 

ноги, в энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании друг другу 

 Четверг  

 

ФЭМП 

Демонстрационный 

материал: петрушка, 

корзина. 

Раздаточный материал: мячи 

одинакового цвета и размера 

по одному на каждого. 

Познакомить с составлением 

группы предметов из отдельных 

предметов и выделением из неѐ 

одного предмета. 

 

Музыка   

 Пятница  

Аппликация 

«Большие и маленькие 

яблоки на тарелке» 

Материал: Яблоки большие 

и маленькие, круги – 

тарелки, бумажные 

кружочки одного цвета 

(зелѐные, жѐлтые или 

красные) диаметром 2-3 см, 

клей, кисти, салфетки. Т.С. 

Камарова ст.54 

Учить детей наклеивать круглые 

предметы. 

Закреплять представления о 

различии предметов по величине. 

Закреплять правильные приѐмы 

наклеивания (брать немного клея 

на кисть, наносить его на всю 

поверхность формы) 

Физическая культура 

1.часть. И/упр. «По 

мостику». Ходьба по 

лежащей на земле 

доске, свободно 

балансируя руками 

2.часть. И/упр. «Прокати - 

поймай». Прокатывание 

мяча друг другу 

3.часть. Игра «Мыши в 

кладовой» 

Упражнять в равновесии, 

прокатывании мяча друг другу 

 

ОКТЯБРЬ 

3 неделя Тема: «Мой дом, 

мой город» 

 

 Понедельник  

Ознакомление с природой 

«Меняем воду в 

аквариуме» Материал: 

аквариум с рыбкой, 

аквариум с водой, корм 

для рыб, сачок, игрушка 

Незнайка 

Расширять знания детей о 

декоративных рыбках. Дать 

элементарные представления об 

уходе за рыбками. 

Формировать доброе отношение к 

окружающему миру 

Физическая культура 

1 часть. Ходьба в 

колонне по одному, 

врассыпную по залу 

2.часть. О.Р.У. с 

мячом 

Прокатывание мячей в 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу. Развивать 

ловкость в игровом задании с 

мячом 
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прямом направлении 

Ползание между 

предметами, не задевая 

их 

П/игра «Зайка серый 

умывается» 

3.часть. Игра «Найдѐм 

зайку» 

 Вторник  

Рисование 

«Колечки» или 

«Мыльные пузыри» 

Материал: цветные 

карандаши, ½ альбомного 

листа. Т.С. Камарова ст.55 

Учить, правильно держать 

карандаш, передавать в рисунке 

округлую форму. 

Отрабатывать кругообразные 

движения руки. Учить 

использовать в процессе 

рисования карандаши разных 

цветов. 

Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знания цветов. 

Музыка   

 Среда  

Развитие речи 

Звуковая культура речи 

«Звук О» 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок» 

Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать 

рисунки в книгах. Учить,   

объяснять содержание 

иллюстраций. 

 

Физическая культура 

Основные виды 

движения: 

Прокатывание мячей в 

прямом направлении 

Ползание между 

предметами 

П/игра «Зайка серый 

умывается» 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

с остановкой по сигналу, в 

ползании. Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом 

 Четверг  

ФЭМП 

Демонстрационный  
материал: кукла, корзина, 

круг, картонный поезд без 

колѐс, поднос, салфетка, таз 
с водой. Раздаточный 

материал: круги 
одинакового размера и 

цвета, уточки 

 

Продолжать формировать умения 

составлять группу предметов и 

выделять из неѐ один предмет. 

Учить отвечать на вопрос 

«Сколько?». Познакомить с 

кругом; учить обследовать его 

форму осязательно – 

двигательным путѐм. 

( Занятие №3, стр.14). 

Музыка   

 Пятница  

Лепка «Подарок любимому Формировать образное 
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щенку» Материал: 

пластилин, доска для 

лепки. Т.С. Камарова 

ст.57 

восприятие и образные 

представления. Учить детей 

использовать раннее 

приобретѐнные умения и навыки 

в лепке, развивать воображение. 

Воспитывать доброе 

Отношение к животным, желание 

сделать для них что-то хорошее. 

Физическая культура 

1.часть. И/упр. 

«Лягушки и бабочки». 

Ходьба в колонне по 

одному и бег в 

чередовании, с 

выполнением заданий 

2.часть. И/упр. 

«Проползи до кубика». 

Ползание в прямом 

направлении до кубика 

(8-10 м.)  

3 часть. Игра «Поймай 

комара Прыжки» 

Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий по 

сигналу, в ползании. 

 

ОКТЯБРЬ 

4 неделя Тема: «Мой дом, 

мой город» 

 

 Понедельник  

Ознакомление с природой 

«Мой родной город» 

Материал: фотографии 
домов, здания детского 

сада. Иллюстрации с 
изображением разных 

домов (деревянные, 

кирпичные), улиц, 
деревьев, машин. Письмо 

Незнайки 

Учить детей называть родной 

посѐлок. Дать элементарные 

представления о родном посѐлке. 

Подвести детей к пониманию того, 

что в посѐлке много улиц, домов, 

машин. 

Воспитывать любовь к родному 

посѐлку 

Физическая культура 

1.часть. Ходьба в 

колонне по одному по 

кругу, с поворотом в 

другую сторону по 

сигналу. Бег по кругу с 

поворотом. 

2 часть. О.Р.У. 

Ползание под шнур 

натянутый на высоте 50 

см. 

п/и «Кот и воробушки». 

3.часть. ходьба в 

колонне по одному за 

самым ловким котом 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу, с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя. 

Развивать координацию движений 

при ползании на четвереньках и 

выполнении упражнений в 

равновесии 

 Вторник  

Рисование 
«Раздувайся   пузырь» 

Материал: гуашь по две 
Закреплять умения детей 
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разных на стол, альбомные 
листы, банки с 

водой, кисти, салфетки. 
Т.С. Камарова ст. 56  

передавать в рисунке 

образы. 

 

Музыка   

 Среда  

Развитие речи 

Чтение стихотворения А. 

Блока «Зайчик» 

А. Плещеева «Осень 

наступила» 

Помочь запомнить стихотворение 

А. Плещеева «Осень наступила». 

При восприятии стихотворения А. 

Блока 

«Зайчик» вызвать сочувствие к 

зайчишке. 

Физическая культура 

Основные виды 

движения: 

ползание под шнур, 

натянутый на высоте 50 

см. Ходьба и бег между 

предметами (5-6 шт.) 

П/игра «Кот 

и 

воробышки» 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя. 

Развивать координацию движений 

при ползании на четвереньках и 

выполнении упражнений в 

равновесии 

 Четверг  

ФЭМП 

Демонстрационный 

материал: машина, 

мешочек, круги большие и 

маленькие одинакового 

цвета Раздаточный 

материал: овощи по 

количеству детей, 

пластилин, доска для 

лепки, салфетки 

Совершенствовать умение 

составлять группу предметов и 

выделять один предмет из группы, 

обозначать совокупности словами: 

«один», «много», «ни одного». 

Продолжать учить различать и 

называть круг, сравнивать круги 

по величине. (стр.14). 

 

Музыка   

 Пятница  

Аппликация 

«Ягоды и яблоки лежат 

на блюдечке». Т.С. 

Камарова ст.57 

Материал: круг из 

бумаги белого цвета 

(20см), бумажные 

кружки красного цвета 

(2 см), желтые и 

зелѐные кружки (4-6 

см), клей, кисти, 

салфетки 

Закреплять знания детей о форме 

предметов, учить различать 

предметы по величине. Упражнять  

в аккуратном пользовании клеем, 

применении салфеточки. Учить 

свободно располагать изображение 

на листе. 

Физическая культура 

1 часть. И/упр. «Быстро 

возьми». Ходьба вокруг 

кубиков, лежащих на 

полу. По сигналу взять 

кубик. 2 часть. Игра 

«огуречик, огуречик» 3 

Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий 
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часть. Игра «Воробышки 

и кошки» 

 

НОЯБРЬ 

1 неделя Тема: «Мой дом 

мой город» 

 

 Понедельник  

Ознокомление с 

окружвющим 

«Помогите 

Незнайки» 
Материал: картинки 

– одуванчик, 
ромашка, роза, 

колокольчик, 
ландыш. Предметы 

одежды – пальто, 

платье, рубашка, 
юбка, шуба. 

Большой конверт, 
два маленьких с 

условными 
символами 

«рукотворный мир», 

«природный мир». 

Побуждать детей определять, 

различать и описывать предметы 

природного и рукотворного мира 

Физическая культура 

1.часть. И/задание 

«Весѐлые мышки». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

2 часть. О.Р.У. 

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 

П/игра «Ловкий 

шофѐр» 

3.часть. Игра «найдѐм 

зайчонком» 

 

Упражнять детей в равновесии при 

ходьбе по ограниченной площади 

опоры в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

 Вторник  

Рисование 

«Красивые воздушные 

шары» Материал: цветные 
карандаши, альбомные 

листы. Т.С. Камарова ст.60 

Учить рисовать предметы круглой 

формы. Учить, правильно держать 

карандаш, в процессе рисования 

использовать карандаши разного 

цвета. Развивать интерес к 

рисованию. Вызывать 

положительное эмоциональное 

отношение к созданным 

изображениям 

Музыка   

 Среда  
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Развитие речи 

Д/игра «Что 

из чего 

получается» 

Чтение 

стихотворени

я об Осени 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в образовании слов по 

аналогии 

Физическая культура 

Основные виды 

движений: 

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» 

П/игра «Ловкий. 

шофѐр» 

Упражнять детей в равновесии при 

ходьбе по ограниченной площади 

опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках 

 Четверг  

ФЭМП 

Демонстрационный 

материал: Две картонные 

дорожки одного цвета, но 

разной величины, две 

корзинки с большими и 

маленькими мячами 

Раздаточный материал: 

Большие и маленькие 

мячи (для каждого ребѐнка 

по одному мячу) 

Учить сравнивать два предмета по 

длине и обозначать результат 

сравнения словами 

«длинный - короткий», 

«длиннее - короче». 

Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы. 

Использовать слова «Один 

– много – ни одного»              

Музыка   

 Пятница  

Лепка 

Крендельки» 

Материал: 

крендельки, 

пластилин, доски. 

Т.С. Камарова 

ст.61 

Закреплять приѐмы раскатывания 

пластилина прямыми движениями 

ладоней. Учить, по разному, 

свѐртывать получившуюся 

колбаску. Формировать умение 

рассматривать работы, выделяя 

сходства и различия 

Физическая культура 

1.часть. П/игра 

«Воробышки и 

автомобили» 

2.часть. И/упр. 

«Перебрось и поймай». 

Перебрасывание мячей 

друг другу в шеренгах 

способом двумя руками 

снизу 3 часть. Игра 

«Наседка и цыплята» 

Упражнять в перебрасывании мяча 

друг другу 

 НОЯБРЬ  
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2 неделя Тема: «Мой дом, 

мой город» 

 Понедельник  

Ознакомление с природой 
«Теремок» Материал: 

деревянные брусочки 

Знакомить детей со свойствами 

дерева, со структурой его 

поверхности 

Физическая культура 

1.часть. Ходьба в 

колонне по одному с 

высоким подниманием 

колен 

2.часть. О.Р.У с обручем 

Прыжки «Через болото» 

Прокатывание мячей 

«Точный 

пас  

П/игра 

«Мыши 

вкладовой 

3.часть. Игра «Где 

спрятался мышонок» 

Упражнять ходьбе в колонне по 

одному с выполнением заданий, 

прыжках из обруча в обруч. Учить 

приземляться на полусогнутые 

ноги. 

Упражнять в прокатывании мяча 

друг другу, развивая координацию 

движений. 

 Вторник  

Рисование 

«Разноцветные колѐса» 

Материал: Колечки. Гуашь 

разных цветов, бумага ½ 

альбомного листа, банки с 

водой, кисти, салфетки. Т.С. 

Комарова ст.61-62 

Учить детей рисовать предметы 

круглой формы. Формировать 

умения рисовать гуашью, 

правильно держать кисть. 

Закреплять знания цветов 

Музыка   

 Среда  

Развитие речи 

Звуковая 

культура речи 

Тема: «Звук и» 

Упражнять детей в чѐтком и 

правильном произношении звука 

«и» 

Физическая культура 

Основные виды 

движения: 

Прыжки «Через болото» 

Прокатывание мячей 

«Точный пас» 

П/игра «Мыши в 

кладовой» 

Упражнять ходьбе в колонне по 

одному с выполнением заданий, 

прыжках из обруча в обруч. Учить 

приземляться на полусогнутые 

ноги. 

Упражнять в прокатывании мяча 

друг другу, развивая координацию 

движений и глазомер 

 Четверг  

ФЭМП 

4-5 групп игрушек, 2 
коробки разного размера 

Раздаточный материал: 

ленточки одного цвета, но 
разной длины (по 2 штуки 

для каждого ребѐнка) 

Учить находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке. Отвечать на вопрос 

«Сколько?», используя слова «один 

- много», Продолжать учить 

сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и 

приложения, обозначать результаты 
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сравнения 

словами «длинный - короткий», 

«длиннее – короче». 

Музыка   

 Пятница  

 

Аппликация 

«Шарики и кубики» 

Материал: полоска бумаги 

размером 6х18, круги 

диаметром 3 см и квадраты 

размером 3х3 (одного цвета 

на каждый стол), клей, 

кисти, салфетки. Т.С. 

Камарова ст.62 

Познакомить детей с новой для 

них формой – квадратом, учить 

сравнивать квадрат и круг, 

называть их различия.  

Учить наклеивать фигуры, 

чередуя их. Закреплять 

правильные приѐмы наклеивания 

Физическая культура 

1 часть. И/упр. «Пройди – 

не задень». Ходьба 

змейкой между кубиками 

(5-6 кубиков, расстояние 

50 см.), руки на поясе 2 

часть. И/упр. «Прокати – 

поймай». Прокатывание 

мяча друг другу 3 часть. 

Игра «Найди свой цвет» 

Упражнять в ходьбе змейкой 

между предметами, прокатывание 

мяча 

 

НОЯБРЬ 

3 неделя Тема: 

«Новогодний праздник» 

 

 ПОНЕДЕЛЬНИК  

Ознакомление с природой 

«В гостях у бабушки» 

Материал: панорама 

деревенского двора. 

Игрушки – домашние 

животные  (корова, 

коза, курица, петух, 

цыплята, собака, 

кошка, котята). 

Картинки: зелѐная 

трава, мясная косточка, 

молоко, пшено. 

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными и их 

детѐнышами. Учить, правильно 

обращаться с домашними 

животными. Формировать 

заботливое отношение к 

домашним животным 

Физическая культура 

1.часть. Ходьба и бег по 

кругу 

Прокатывание мяча 

между предметами 

 

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений и 

ловкость при прокатывании мяча 

между предметами. Упражнять в 

ползании 

 Вторник  

Рисование 

«Нарисуй что- то круглое» 

Материал: 4-5 разных 

игрушек круглой формы, 

которые дети раньше не 

рисовали. Гуашь, 

альбомные листы, банки с 

водой, кисти, салфетки. 

Упражнять в рисовании предметов 

круглой формы. Закреплять 

умение пользоваться гуашью, 

правильно держать кисть. Учить 

промывать кисть перед тем, как 

набрать другую краску, и по 

окончании работы 
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Т.С. Камарова ст.63 

Музыка   

 Среда  

Развитие речи 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Учить рассматривать картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, 

слушать его пояснения. 

Упражнять в умении вести диалог, 

употреблять существительные, 

обозначающие детѐнышей 

животных, правильно и чѐтко 

проговаривать слова со звуками 

«к», «т» 

Физическая культура 

Основные виды 

движений: 

Прыжки «Через болото» 

Прокатывание мячей 

«Точный пас» 

П/игра «Мыши в 

кладовой» 

Упражнять в ходьбе колонной по 

одному с выполнением заданий, 

прыжках из обруча в обруч, учить 

приземляться на полусогнутые 

ноги, упражнять в прокатывании 

мяча друг другу. 

 Четверг  

ФЭМП 

 

«Посылка с игрушками» 

(машины, матрѐшки, 

пирамидка, мяч), квадрат и 

круг одинакового цвета 

Раздаточный материал: 

круги и квадраты 

одинакового цвета 

Продолжать учить находить один 

или много предметов специально 

созданной обстановке  обозначать 

совокупности словами«один-

много». 

Познакомить с квадратом 

 

Музыка   

 Пятница  

Лепка 

Пряники» 

Материал: Крендельки, 

пластилин, доски.  Т.С. 

Камарова ст.63 

Закреплять умение детей лепить 

шарики. Учить расплющивать 

шар, сдавливая его ладошками. 

Развивать желание делать что-то 

для других.  

Физическая культура 

1 часть. И/упр. «Слушай 

сигнал» - ходьба в колонне 

по одному, выполняя 

задания по сигналу. Бег 

врассыпную 

2.часть. Игра «Поймай 

комара» 

3.часть. Игра «Кролики» 

Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий 

 

НОЯБРЬ 

4 неделя 

Тема: «Новогодний 

праздник» 
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 Понедельник  

Ознакомлени е с 

окружающим миром 

«Варвара-краса, длинная 

коса». Материалы. 

Предметы для ухода за 

волосами. Три сумочки: в 

первой предметы для шитья 

(нитки, ножницы, 

игольница, пуговица), во 

второй- предметы для 

ремонта (молоток, клещи, 

гвозди), в третьей- 

предметы для ухода за 

волосами 

Знакомить детей с трудом мамы, 

представление о том, что мама 

проявляет заботу о своей семье, о 

своем любимом ребенке. 

Формировать уважение к    мамам. 

Физическая культура 

1.часть. Ходьба в колонне 

по одному с выполнением 

задания, бег в колонне по 

одному. 

2.часть. О.Р.У с 

флажками. 

Основные виды 

движений: 

ползание (игровое 

задание 

«Паучки»); 

упражнение в сохранении 

равновесия; 

подвижная игра «Поймай 

комара». 3 часть. Ходьба в 

колонне по одному за 

«комаром». 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, развивая 

внимание, координацию на сигнал 

воспитателя; в ползании развивая 

координацию движений; в 

равновесии. 

 Вторник  

 

Рисование 

«Нарисуй, что хочешь, 

красивое». Материалы. 

Цветные карандаши, 

альбомные листы. Т.С. 

Камарова ст.63 

Вызвать желание рисовать. 

Развивать умение самостоятельно 

задумывать держание рисунка, 

осуществлять замысел. 

Упражнять в рисовании 

карандашами. Учить радоваться 

своим рисункам и рисункам 

товарищей; называть нарисованные 

Музыка   

 Среда  

Развитие речи 

Чтение стихотворений из 

цикла С. Маршака 

«Детки в клетке» 

Познакомить детей с яркими 

поэтическими образами животных 

Физическая культура 

Основные виды движений: 

Ползание «Паучки» 

упражнения в 

сохранении равновесия 

п/игра «Поймай 

комара» 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; 

в прокатывании мяча между 

предметами. 
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 Четверг  

ФЭМП 

Демонстрационный 

материал: используется 

обстановка группы – 

игровой уголок (куклы, 

стулья, чашки).  Природный 

уголок (растения, лейка, 

клетка), книжный уголок 

(книги, картинки, подставка 

для книг), гараж (несколько 

маленьких машин, одна 

большая). Силуэт паровоза, 

листы цветной бумаги. 

Раздаточный материал: 

круги и квадраты 

одинакового цвета, по 

одному на каждого 

ребѐнка. 

Закреплять умение находить один и 

много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами 

«один-много». Учить различать 

круг и квадрат. 

 (Занятие №4, стр.19). 

Музыка    

 Пятница  

Лепка 

«Печенье» Материалы. 

Пластилин, доска, палочки 

для рисования узора на 

печенье. Т.С. Камарова ст. 

66 

Продолжать учить детей 

раскатывать комочки глины между 

ладонями круговыми движениями; 

расплющивать шар между ладонями; 

составлять предмет из нескольких 

частей, накладывая одну на другую. 

Закреплять умение лепить 

аккуратно. 

Физическая культура 

1.часть. И/упр. «Слушай 

сигнал». Ходьба в колонне 

по одному с выполнением 

задания, бег в колонне по 

одному 

2.часть. И/упр. «Через 

шнуры». Прыжки на двух 

ногах через шнуры (5-6 шт., 

расстояние между шнурами 

50 см) 

3.часть. Игра «Самолѐты» 

Упражнять в ходьбе и беге, прыжки 

через шнур 

 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя Тема: 

«Новогодний праздник» 

 

 Понедельник   

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Подарки для медвежонка» 

Материалы. Медвежонок 

игрушка, столик из бумаги, 

столик из дерева, одежда 

для медвежонка. 

Закреплять знание детей о 

свойствах различных материалов, 

структуре их поверхности. 

Совершенствовать умение детей 

различать материалы, производить 

с ними разнообразные действия. 

Физическая культура 1часть. Ходьба и бег в Упражнять детей в ходьбе и беге 
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колонне по одному. 

2часть. Общеразвивающие 

упражнения с кубиками. 

Основные виды движений: 

Ходьба между кубиками, 

стоящими в две линии на 

расстоянии 40см друг от 

друга; 

Прыжки на двух ногах 

(игровое упражнение 

«Лягушки»); 

Подвижная игра 

«Коршун и птенчики» 3 

часть. Ходьба в колонне по 

одному. Игра «Найдем 

птенчика» 

врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в 

сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

 Вторник   

Рисование 

«Снежные комочки, 

большие и маленькие» 

Материалы. Листы цветной 

бумаги А4 белая гуашь, 

банки с водой, кисти, 

салфетки Т.С. Комарова ст. 

66 

Закреплять умение детей рисовать 

предметы круглой формы. Учить 

правильным приемам 

закрашивания красками 

Музыка   

 Среда  

Развитие речи 

Чтение сказки 

«Снегурушка и 

лиса». 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Снегурушка и 

лиса», с образом лисы (отличным 

от лисиц других сказок). 

 

 

           

Физическая 

культура 

Основные виды движения: 

Ходьба между кубиками, 

расставленными в две 

линии на расстоянии 40 

см. друг от друга; 

Прыжки на двух ногах (« 

Лягушки попрыгушки») 

Подвижная игра 

«Коршун и птенчики» 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

рассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в 

сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

 Четверг  

ФЭМП 

Демонстративный 

материал. Оборудование и 

атрибуты физкультурного 

зала,  2 шнура разного 

цвета и длины (свернуты в 

большой и маленький 

клубки), колобок. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине, 

результаты сравнения обозначать 

словами «длинный – короткий», 

«длиннее – короче», «одинаковые 

по длине».  

Музыка   

 Пятница  
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Лепка 

«Лепешки большие и 

маленькие» 

Материалы. Глина, доски, 

палочки для украшения 

вылепленных лепешек.Т.С. 

Комарова ст. 67 

Продолжать учить детей 

отщипывать большие и маленькие 

комочки от большого куска глины; 

раскатывать комочки круговыми 

движениями. 

Закреплять умение сплющивать 

шар, сдавливая его ладонями. 

Развивать творческие способности. 

Физическая 

культура 

1 часть. Игра « По 

ровненькой дорожке» 

2 часть. Игровое 

упражнение 

« Проползи до кубика». 

Ползание на четвереньках 

до кубика (дистанция 6-8 

метров) 

3 часть. Игра «Воробушки и 

кот» 

Упражнять в ползании. 

 

ДЕКАБРЬ 

2 неделя Тема: 

«Новогодний праздник» 

 

 Понедельник   

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Транспорт» 

Материалы. Картинки 

с изображением 

самолета, автомобиля, 

игрушки - самолет, 

автомобиль, автобус. 

Формирование умение определять и 

различать транспорт, виды 

транспорта, их основные признаки 

(цвет, форма, величина, строение, 

функции и т.д.). 

Физическая 

культура 

1 часть. Ходьба в колонне 

по одному, ходьба 

врассыпную, бег в 

рассыпную. 

2 часть. 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

Основные виды движений: 

Прыжки со скакалки 

(высота 20 см.) на 

резиновую дорожку, 

мат. 

Прокатывание мячей 

друг другу Подвижная 

игра 

«Найди свой домик» 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча. 

 Вторник  

Рисование  

«Деревья на нашем 

участке» 

Материалы. Белая бумага, 

краски, гуашь, банки с 

водой, кисти, салфетки  

Учить создавать в рисовании 

образ дерева; рисовать предметы, 

состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных линий, 

располагать изображения по всему 
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Т.С. Комарова ст. 68 листу бумаги, рисовать крупно, во 

весь лист. 

Музыка    

 Среда  

Развитие речи 

Повторение сказки 

«Снегурушка и лиса». 

Дидактическая игра 

«Эхо», 

«Чудесный мешочек» 

Помочь детям вспомнить сказку. 

Упражнять в произношении слов 

со звуком э ( Игра «ЭХО), в 

определении качеств предметов 

на ощупь (игра «Чудесный 

мешочек) 

Физическая культура 

Основные виды движений: 

Прыжки со скамейки 

(высота 20см) на мат.  

Прокатывание  мяча 

друг другу 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий, в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки, в 

прокатывании мяча. 

 Четверг   

ФЭМП 

 Круг (диаметр 14 см), 

одинакового цвета; 

игрушка кошка , большой 

и маленький стаканы для 

карандашей , поднос для 

геометрических фигур. 

Раздаточный материал. 

Карандаши разных цветов 

(длина 10см и20см); круги 

(диаметр 7-8 см), квадраты 

(длина стороны 7- 8 см). 

Совершенствовать умения 

находить один и много предметов в 

окружающий обстановке. 

Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. 

Совершенствовать умение 

сравнивать наложение два 

предмета по длине способами 

наложения и приложения ; 

обозначать результаты сравнения 

словами «длинный-короткий», 

(Занятие №2, стр.20) 

Музыка    

 Пятница   

Аппликация 

«Пирамидка» 

Материалы. Пирамидка 

(желательно, стоящая 

из шаров или колец 

одного цвета). 

Альбомные листы, 

бумажные кружки ( 

разных цветов на разные 

столы),клей, кисти для 

клея, салфетки. Т.С. 

Комарова ст. 69 

 

Учить детей предавать в 

аппликации образ игрушки; 

изображать предмет; состоящий из 

нескольких частей; располагать 

детали в порядке уменьшающейся 

величины. Закреплять знания 

цветов. 

Развивать восприятия цвета, 

творческие способности. 

Физическая культура 

Игровое упражнение 

«Лошадки». Ходьба 

высоко поднимая колени 

, руки на поясе – « как 

лошадки». 

Прыжки на двух ногах 

между кубиками. 

Упражнять в ходьбе высоко 

поднимая колени, в прыжках на 

двух ногах между предметами.  
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ДЕКАБРЬ 

3 неделя 
 

 Понедельник   

Ознакомление с 

окружающим 

«Подкормим птиц зимой». 

Материалы. Кормушки на 

улице, корм птиц. 

Привлечь птиц на участок 

можно, если выносить 

корм ежедневно рано 

утром (в7-8 часов) Корм 

должен быть сухим, 

чтобы он не замерз. Не 

рекомендуется 

использовать вместо 

корма каши, макароны, 

картофель и свежий хлеб 

Закреплять знания детей о зимних 

явлениях природы. Показать 

детям кормушку для птиц. 

Формировать желание 

подкармливать птиц зимой. 

Расширять представления о 

зимующих птицах. 

Физическая культура 

1.часть. Ходьба и 

бег в колонне по 

одному. 

2.часть. 

Общеразвивающие 

упражнения с кубиками. 

Основные виды движений: 

- прокатывания мяча 

между предметами, 

расположенными в 50-60 

см друг от друга(игровое 

задание «Не упусти!») 

- ползание под дугу 

«Проползи – не задень » 

(высота 50 см); 

- подвижная игра 

«Лягушки». 

3. часть. Игра малой 

подвижности «Найдем 

лягушонка». 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

с остановкой по сигналу 

воспитателя; в прокатывании 

мяча между предметами , умении 

группироваться при лазанье под 

дугу. 

 Вторник   

Рисование  

«Елочка». Материалы. 

Бумага размером 1/2 

альбомного листа, гуашь 

темно- зеленого цвета, 

кисти, банки с водой, 

салфетки. Т.С. Комарова 

ст . 70 

Закреплять умение передавать в 

рисовании образ елочки; рисовать 

предметы, состоящие из 

горизонтальных или наклонных); 

пользоваться красками и кистью. 

Музыка    

 Среда  

Развитие речи 
Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег идет», 

Познакомить детей с рассказом Л. 

Воронковой «Снег идет», оживив 
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стихотворения 

 А. Босева «Трое». 

в памяти детей их собственные 

впечатления от обильного 

снегопада. 

Помочь запомнить стихотворения 

А. Босева 

«Трое».(пер.с болг. В. 

Викторова). 

Физическая 

культура 

Основные виды движения: 

прокатывание мяча 

между предметами, 

расположенными в 50-60 

см друг от друга; 

-ползанье под дугу 

«Проползи – не задень» 

(высота 50 см) Подвижная  

игра «Лягушка». 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

с остановкой по сигналу 

воспитателя; в прокатывании 

мяча между предметами, умении 

группироваться при лазанье под 

дугу. 

 Четверг   

ФЭМП 

Демонстративный 

материал. Игрушка 

снеговик, 4 ведерка, 4 

совочка. Раздаточный 

материал. Однополосные 

карточки с изображением 3-

4 снеговиков без шапочек- 

ведерок, на подносах-по 3-4 

шапочки ведерка, 

контурные изображения 

варежек на правую и левую 

руки. 

Учить сравнивать две равные 

группы предметов способом 

наложения, понимать значение 

слов «помногу», « поровну». 

Упражнять в ориентировании на 

собственном теле, различать 

правую и левую руки. (Занятие 

№3, стр.21). 

Музыка    

 Пятница  

Лепка  

«Башенка» («Пирамидка 

из дисков (колец)»). Т.С. 

Комарова ст.71 

Продолжать учить детей 

раскатывать комочки глины между 

ладонями круговыми движениями 

расплющивать шар между 

ладонями; составлять предмет из 

нескольких частей, накладывая 

одну на другую. Закреплять 

умения лепить аккуратно. 

Физическая культура 

1.часть. Игра 

«Береги кубик» 

2.часть. Игровое 

упражнение « Прокати 

между предметами» 

прокатывания мяча, 

продвигаясь между 

набивными мячами 

(расстояние между 

Упражнять в прокатывании мяча 

между предметами. 
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мячами 1 м.) «змейкой», 

подталкивая мяч двумя 

руками, сложенными 

лодочкой. 

 
ДЕКАБРЬ 

4 неделя 
 

 Понедельник   

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Наш зайчонок заболел» 

Материалы. Сумка доктора 

Айболита с предметами 

(градусник, горчичники, 

йод и т.д.), зайчик игрушка. 

Дать детям представление о том, 

что мама проявляет заботу о своей 

семье, о своем любимом ребенке. 

Мама умеет осматривать горло, 

кожу, ставит градусник 

Формировать у детей уважение к 

маме. 

Физическая 

культура 

1часть. Ходьба в 

колонне по одному, 

ходьба и бег 

врассыпную. 

2часть. 

Общеразвивающие 

упражнения на 

стульчиках. Основные 

виды движений: 

Ползание по доске с 

опорой на ладони и 

колени. Ходьба по доске 

в умеренном темпе 

боком приставным 

шагом 

п\игра «Птица и 

птенчики» 

3часть. Игра малой 

подвижности 

«Найди птенчика» 

 

 Вторник   

Рисование 

«Знакомство с 

дымковской игрушкой». 

Рисование узор 

Материалы. Дымковские 

игрушки, листы бумаги, 

гуашь, кисти, вода, 

салфетки. Т.С. Комарова 

ст. 71 

Познакомить детей с народными 

дымковскими игрушками. 

Вызвать радость от 

рассматривания яркой, нарядной 

игрушке. Учить выделять и 

называть отдельные элементы 

узора и цвет. 

Музыка    

 Среда   

Развитие речи 

Игра-инсценировка «У 

матрешки новоселье» 

Способствовать формированию 

диалогической речи; учить детей 

правильно называть 

строительные детали и их цвета. 

Физическая культура 
Основные виды движения: 

ползание по доске с 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, ориентировка в 
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опорой на ладони и 

колени («Жучка на 

бревнышке») 

ходьба по доске в 

умеренном темпе боком 

приставным шагом 

(«Пройдем по мостику») 

П\игра «Птица и 

птенчики» 

пространстве, упражнять в 

ползании на повышенной опоре и 

сохранения равновесия при 

ходьбе по доске. 

 Четверг   

ФЭМП 

Демонстрационный 

материал. Два шарика 

одинакового цвета, но 

разной величины, кукла. 

Раздаточный материал. 

Ветки разной величины 

(по 2 на каждого 

ребенка) птички, 

вырезанные из картона 

(по 5 шт. для каждого 

ребенка), шнуры 

Продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов 

способом наложения, 

активизировать в речи выражения 

«помногу», 

«поровну», «столько - сколько». 

Умение сравнивать предметы по 

длине, использовать способ 

наложения и приложения и слова 

«длинный - короткий», 

( Занятие №4, стр.22). 

Музыка    

 Пятница   

Аппликация  

« Наклей, какую хочешь, 

игрушку» Материалы. 3-4 

игрушки круглой формы 

или состоящие из круглых 

частей (погремушка, 

шарик, пирамидка), 

разноцветные. Кружочки 

разного размера, клей, 

листы бумаги, кисти, 

салфетки. 

Развивать воображение, 

творчество детей. 

Закреплять знание детей о форме, 

цвете, величине. Учит правильно 

составлять изображение из 

частей, наклеивать. 

Физическая культура 

1часть. Игровое 

упражнение «Ровный 

круг». Ходьба по кругу, 

переход на бег, ходьба. 

2часть. Игровое 

упражнение «Быстрые 

жучки». Ползание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени.  

3часть. Игра « Мы топаем 

ногами» 

Упражнять в ходьбе по кругу, 

беге, ползании по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени. 

 

Январь 

1 неделя 

Тема: «Зима» 

 

 Понедельник   

Ознакомление с 

окружающим 

«Деревянный брусочек» Продолжать знакомить детей с 

некоторыми свойствами дерева; 

учить выделять свойства дерева 



100 

 

Физическая 

культура 

1часть. Ходьба в колонне 

по одному. 

2часть.  

Общеразвивающие 

упражнения с 

платочками. Основные 

виды движения: Ходьба 

по доске в умеренном 

темпе, свободно 

балансируя руками. 

Прыжки на двух ногах с 

приземлением на 

полусогнутые ноги 

п\игра «Коршун и 

цыплята» 

3 часть. Игра малой 

подвижности «Найдем 

цыпленка» 

 

 Вторник   

Рисование 

«Новогодняя елка с 

огоньками и шариками» 

Т.С. Комарова ст. 73 

    

Учить детей передавать в рисунке 

образ нарядной елочки; рисовать 

крупно, во весь лист; украшать ее, 

использовать приемы 

приманивания, рисования  

круглых форм и линий. 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления. 

Познакомить с розовым и 

голубым цветами. 

Музыка   

 Среда   

Развитие речи 

Чтение русской народной 

сказки «Гуси – лебеди» 

Познакомить детей со сказкой, 

вызвать желание послушать ее 

еще раз, поиграть в сказку. 

Физическая 

культура 

Основные виды движения: 

ходьба по доске в 

умеренном темпе, 

балансируя руками 

прыжки на двух ногах с 

приземлением на 

полусогнутые ноги. 

п\игра «Коршун и 

цыплята» 

Повторить ходьбу с выполнением 

задания; упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной 

площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед 

 Четверг   

ФЭПМ 

Демонстрационный 

материал. Широкая и 

узкая дорожки одинаковой 

длины, выложенные из 

строительного материала, 

картинка с изображением 

Учить сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, используя 

приемы наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами « широкий- узкий», 

«шире-уже». 
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козы. ( Занятие №1, стр.22). 

Музыка    

 Пятница   

Лепка 

«Мандарины и 

апельсины». Т.С. 

Комарова ст. 74-75 

Закреплять умение лепить 

предметы круглой формы, 

раскатывая глину 

кругообразными движениями 

между ладонями. Учить лепить  

предметы  разной величины. 

Физическая 

культура 

1часть. Игровое 

упражнение «Лови 

бельчат». Задание 

пробежать между 

шнурами, затем пройти 

между кубиками. 

2часть. Игровое 

упражнение «По 

мостику». Ходьба по 

гимнастической доске, 

положенной на землю. На 

середине присесть, 

хлопнуть в ладоши, 

подняться и пройти 

дальше.3 часть. п\игра 

«Кот и мыши» 

Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейки, беге 

между предметами. 

 
ЯНВАРЬ 

2 неделя 
 

 Понедельник   

Ознакомление с 

окружающим 

«Приключение в комнате» Дать детям понятие о том, что 

одни предметы сделаны руками 

человека, а другие созданы 

природой. 

Физическая культура 

1 часть. Ходьба по 

периметру и врассыпную. 

2часть. Общеразвивающие 

упражнения с обручем. 

Основные виды движений: 

прыжки на двух ногах 

между предметами 

прокатывание мяча 

между предметами 

п\игра «Птица и 

птенчики» 

3 часть. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Упражнять в ходьбе колонной по 

одному, бег врассыпную; в 

прыжках на двух ногах между 

предметами; в прокатывании 

мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

 Вторник   

Рисование 
«Украсим 

рукавичку домик». 

Учить создавать сказочный образ. 

Закреплять умение украшать 
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Т.С. Комарова ст. 75 предмет, использовать в процессе 

рисования краски разных цветов; 

чисто промывать кисть и осушать 

ее о салфетку, прежде чем взять 

другую краску. 

Музыка    

 Среда   

Развитие речи 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Гуси-лебеди» 

Продолжать объяснять детям, как 

много интересного можно узнать, 

если внимательно рассматривать 

рисунки в книгах. Формировать у 

детей умение рассматривать 

сюжетную картину, отвечать на 

вопросы. 

Физическая  

культура 

Основные виды движения: 

прыжки на двух ногах 

между предметами, 

расположенными на 

расстоянии 50см. друг от 

друга; 

прокатывание мяча 

между предметами п\ 

игра «Птица и 

птенчики» 

 

 Четверг   

ФЭМП 

Демонстрационный 

материал. Два 

изготовленных из 

картона ручейка, разных 

по ширине; цветы с 

круглой и квадратной 

сердцевинами. 

Раздаточный материал. 

Однополосные карточки, 

блюдца и оладушки, 

вырезанные из картона по 

5 шт для каждого ребенка, 

цветы с круглыми и 

квадратными 

сердцевинами меньшего 

размера, чем у 

воспитателя ( по 1 шт.) 

Учить сравнивать два предмета по 

ширине способами наложения и 

приложения, определять 

результаты сравнения словами 

«широкий-узкий», «шире-уже». 

Совершенствовать навыки 

сравнения двух разных групп 

предметов способом наложения; 

умение обозначать результаты 

сравнения словами «помногу», 

«поровну», «столько - сколько». 

Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. 

Музыка    

 Пятница   

Аппликация 
«Красивая салфеточка». 

Т.С. Комарова ст. 76 

Учить детей составлять узор на 

бумаге квадратной формы. 

Физическая 

культура 

1часть. Игра «Пилоты». 

2 часть. Игровое 

упражнение «Из обруча в 

обруч». Прыжки из обруча 

Упражнять в прыжках из обруча в 

обруч без остановки. 
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в обруч без остановки. 

3часть. Игра «Салки». 

 

 
ЯНВАРЬ 

3 неделя  
 

 Понедельник   

Ознакомление с природой 

«В январе, январе много 

снега во дворе…» 

Уточнять знания детей о зимних 

явлениях природы. Формировать 

эстетическое отношение к 

окружающей природе. Обогащать 

и активизировать словарный запас. 

Физическая культура 

1часть. Ходьба и бег 

вокруг кубиков. 

2часть. Обще развивающее 

упражнение с кубикам. 

Основные виды движений: 

прокатывание мяча 

друг другу ползанье на 

четвереньках 

Упражнять в умении действовать 

по сигналу воспитателя в ходьбе 

вокруг предметов; развивать 

ловкость при катании мяча друг 

другу; повторить упражнение в 

ползании, развивая координацию 

 Вторник   

Рисование 

Рисование по замыслу Т.С. 

Комарова ст. 77 

Учить задумывать содержание 

рисунка, использовать усвоенные 

приемы рисования. 

Учить заполнять изображениями 

весь лист. 

Музыка   

 Среда   

Развитие речи 

Звуковая культура речи: 

звуки м, мь. 

Дидактическое 

упражнение «Вставь 

словечко». 

Упражнять детей в четком 

произношении звуков в словах, 

фразовой речи; способствовать 

воспитанию интонационной 

выразительной речи. 

Физическая 

культура 

Основные виды движений: 

прокатывание мяча 

друг другу ползание на 

четвереньках с опорой 

на ладони и стопы 

п\ игра «Найди свой 

цвет» 

Упражнять в умении действовать 

по сигналу в ходьбе вокруг 

предметов, развивать ловкость 

при катании мяча друг другу; 

повторить упражнение в 

ползании. 

 Четверг   

ФЭМП 

Демонстрационный 

материал. Игрушка заяц, 

письмо, круг (диаметр 

10см.), треугольник (длина 

стороны 10см.), 2 

«ледяные» дорожки 

одинаковой длины, 

изготовленные из 

картона (ширина одной 

30см., другой-15см.) 

Познакомить с треугольником: 

учит различать и называть 

фигуру. Совершенствовать 

умение сравнивать две равные 

группы предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения 
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Музыка    

 Пятница   

Аппликация 

«Снеговик» Т.С. 

Комарова ст. 78 

Закреплять знания о круглой 

форме, о различии предметов по 

величине. Учить составлять 

изображение из частей, правильно 

располагая их по величине. 

Упражнять в аккуратном 

наклеивании. 

Физическая 

культура 

1часть. Игровое 

упражнение «Выполни 

задание». Ходьба в колонне 

по одному, по команде 

педагога выполнять 

задания в ходьбе – руки в 

стороны, ходьба на носках, 

высоко поднимая колени, 

бег боком с поскоком, в 

чередовании. 

2часть. Игровое 

упражнение «Точный 

прыжок». Прыжки на 

двух ногах из обруча в 

обруч в среднем темпе . 

 

 
ЯНВАРЬ 

4 неделя 
 

 Понедельник  

Ознакомление с 

окружающим миром 

Радио. Побуждать детей составлять 

рассказы о предмете с опорой на 

алгоритм (условные символы: 

материал, назначение, составные 

части, принадлежность к 

природному или рукотворному 

миру), определять обобщающее 

слово для группы предметов. 

Физическая 

культура 

1 часть. Ходьба, бег в 

колонне по одному в обе 

стороны. 

2часть. Общеразвивающие 

упражнения. Основные 

виды движений: ползание 

под дугу, не касаясь руками 

пола ходьба по доскам 

(ширина 20см.), балансируя 

руками 

п\игра «Лохматый 

пес» 

3 часть. Ходьба в колонне 

по одному. 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий. Упражнять в ползании 

под дугой не касаясь пола, 

сохранение равновесия при 

ходьбе по умеренной площади. 

 Вторник   
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Рисование 

«Украсим дымковскую 

уточку Т.С. Комарова ст. 

75 

Познакомить детей с дымковской 

игрушкой, учить выделять 

элементы росписи, наносить их 

на вырезанную из бумаги уточку. 

Музыка   

 Среда   

Развитие речи 

Звуковая культура речи: 

звуки п, пь. Дидактическая 

игра «Ярмарка» 

Упражнять в отчетливом и 

правильном произношений звуков 

п, пь. С помощью дидактической 

игры побуждать детей вступать в 

диалог, употреблять слова со 

звуками п, пь. 

Физическая 

культура 

1 часть. Ходьба, бег в 

колонне по одному в обе 

стороны. 

2часть. Общеразвивающие 

упражнения. Основные 

виды движений: ползание 

под дугу, не касаясь руками 

пола ходьба по доскам 

(ширина 20см.), балансируя 

руками 

п\игра «Лохматый 

пес» 

3 часть. Ходьба в 

колонне по одному. 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий. Упражнять в ползании по 

дугу, не касаясь руками пола; 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

 Четверг   

ФЭМП  

Демонстрационный 

материал. Грузовик, 

кубик (5шт.), матрешки 

(5шт.), круг (диаметр 

10см.), квадрат (со 

стороной 10см.), лесенка. 

Раздаточный материал. 

двухполосные карточки, 

разделенные на 

«окошки»: в верхних 

изображены матрешки 

(5шт.); на подносах – по 5 

мячей, вырезанных из 

картона; круги, квадраты, 

треугольники (по 1 на 

каждого). 

Учить сравнивать две группы 

предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами 

« помногу», «поровну», 

«столько - сколько». Продолжать 

знакомить с треугольником, учить 

называть и сравнивать его с 

квадратом. (Занятие №4, стр.27). 

Музыка    

 Пятница   

Лепка 

«Маленькие куколки 

гуляют на снежной 

поляне». Т.С. Комарова 

ст. 78 

Формировать умение лепить 

предмет, состоящий из двух 

частей: столбика (шубка) и 

круглой формы (голова); 

раскатывать глину между 

ладонями 
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Физическая 

культура 

1часть. Игра «Зайка 

беленький сидит» 

2часть. Игровое 

упражнение с 

мячом. Бросая мяча 

вверх и ловля двумя 

руками. 

3 часть. Игра «Догони 

свою пару» 

Упражнять в бросании и ловле 

мяча. 

 
ФЕВРАЛЬ  

1 неделя 
 

 Понедельник   

Ознакомление с 

окружающим 

«Как мы с фунтиком 

возили песок» 

Дать детям представление о том, 

что папа проявляет заботу о своей 

семье, умеет управлять машиной, 

перевозить грузы и людей – он 

шофер в своем доме, 

формировать уважение к папе. 

Физическая 

культура 

1 часть. Ходьба и бег по 

кругу, выложенному 

кольцами. 

2часть. Общеразвивающие 

упражнения с кольцом. 

Основные виды движения: 

перешагивание 

попеременно правой и 

левой ногой через шнуры, 

прыжки из обруча в обруч 

без паузы п\игра «Найди 

свой цвет» 

3 часть. Игра малой 

подвижности по выбору 

детей. 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать 

координацию движений при 

ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с 

продвижением вперед 

 Вторник   

Рисование 

«Мы слепили на прогулке 

снеговиков». 

Материалы. Тонированная 

бумага  (бледно-голубая, 

серая); краски гуашь, 

банки с водой, кисти, 

салфетки, фломастеры. 

Т.С. Комарова ст. 79 

Высказывать  желание создавать в 

рисунке образ забавных 

снеговиков. Упражнять в 

рисовании предметов круглой 

формы. 

Закреплять умение передавать в 

рисунке строение предмета, 

состоящего из нескольких частей; 

навык закрашивания круглой 

формы слитными линиями сверху 

вниз или слева на право ворсом 

кисти. 

Музыка    

 Среда   

Развитие речи Чтение русской народной Познакомить детей со сказкой 
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сказки «Лиса и заяц». «Лиса и заяц» 

Физическая 

культура 

Основные виды движения: 

Упражнения на 

сохранении 

равновесия 

«Перешагни не наступи» 

(перешагивания 

попеременно правой и 

левой ногой через шнуры 

(расстояния между 

шнурами 3см); прыжки из 

обруча в обруч без 

паузы(игровое упражнение 

«С пенька на пенек») 

подвижная  игра 

«Найди свой цвет». 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать 

координацию движения при 

ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

 Четверг   

ФЭМП 

Демонстрационный 

материал: фланелеграф, 

круг, квадрат, треугольник 

и елка. 

Раздаточный материал: 

двухполосные карточки, 

елочки и зайчики из 

картона по 5 на каждого 

ребенка; плоскостные 

изображения елочек, 

геометрические фигуры 

(круг, квадрат, 

треугольник 

Продолжать сравнивать две 

группы предметов способом 

приложения. Совершенствовать 

умения называть геометрические 

фигуры.( Занятие №1, стр.28). 

Музыка    

 Пятница   

Лепка 

«Воробушки и кот» 

Материалы: 

игрушечный кот и 

воробушек, глина, 

доски, палочки для 

дорисовывания 

деталей. Т.С. Комарова 

ст. 80 

Продолжить формировать умения 

отражать в лепке образы 

подвижной игры, развивать 

творчество. 

Физическая культура 

1часть. Игра «Зайка 

беленький сидит» 

2часть. Игровое 

упражнение с мячом. 

Бросая мяча вверх и 

ловля двумя руками. 3 

часть. Игра «Догони 

свою пару».  

Упражнять в бросании и ловле 

мяча. 

 
ФЕВРАЛЬ 

2 неделя 
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 Понедельник   

Ознакомление с 

окружающим 

«Кто в домике живет?» 

Материал. Домик, кукла 

катя. 

Учить запоминать имена 

товарищей, обращать внимание на 

черты их характера, особенности 

поведения. 

Физическая 

культура 

1часть. Ходьба в колонне 

по одному, бег, высоко 

поднимая колени, 

обычный бег. 

2часть. Общеразвивающие 

упражнения с малым 

обручем. 

Основные виды движения: 

прыжки на 

полусогнутых нога 

п\игра «Воробушки в 

гнездах» 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках 

с высоты и мягком приземлении 

на полусогнутые ноги; развивать 

ловкость и глазомер в задании с 

мячом. 

 Вторник   

Рисование 

«Светит солнышко» Т.С. 

Комарова ст. 81 

Учить передавать в рисунке образ 

солнышка, сочетать округлую 

форму с прямыми и изогнутыми 

линиями. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

Музыка    

 Среда   

Развитие речи 

Звуковая культура речи: 

звуки, б, бь. 

Упражнять в правильном 

произношении звуков б, бь ( в 

словосочетаниях и в словах). 

Физическая культура 

Основные виды 

движений: 

прыжки на 

полусогнутых ногах  

(игровое упражнение  

«Веселые  

воробушки) 

прокатывания мяча 

между набивными  

мячами 

п\игра «Воробушки в 

гнездах» 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках 

с высоты и мягком приземлении 

на полусогнутые ноги. 

 Четверг   

ФЭПМ 

Демонстрационный 

материал. Две елочки, 

контрастные по высоте, 

картонный заборчик на 

подставке, воробьи по 

количеству детей. 

 

Познакомить с приемами 

сравнения двух предметов по 

высоте; учить понимать слова 

высокий- низкий, выше- ниже.( 

Занятие №2, стр.29). 

 

Музыка    
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 Пятница   

Аппликация 

«Узор на круге» 

 Т.С Комарова ст. 81 

Учить детей располагать узор по 

краю круга, правильно чередуя 

фигуры по величине; составлять 

узор в определенной 

последовательности: вверху, внизу, 

справа, слева – большие круги, 

между ними – маленькие. 

Физическая культура 

1часть. Игра «Найди 

свой цвет» 

2часть. Игровое 

упражнение «Пройди не 

сбей» 

3часть. Игровое 

упражнение «Силачи». 

Ползание на животе по 

гимнастической скамейке, 

подтягиваясь двумя 

руками хватом с боков 

скамейки. 

Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через предметы, в 

ползании на животе по 

гимнастической скамейке. 

 
ФЕВРАЛЬ 

3 неделя 
 

 Понедельник   

Ознакомление с 

природой 

«У меня живет 

котенок» 

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными. 

Формировать умение правильно 

общаться с животными. Развивать 

желание наблюдать за котенком. 

Физическая культура 

1 часть. Ходьба в колонне 

по одному, перешагивая 

через шнуры. Бег 

врассыпную. 2часть. 

Упражнять детей в ходьбе 

переменным шагом, развивать 

координацию движений 

 Вторник   

Рисование 

«Самолеты летят» Т.С. 

Комарова ст. 88 

Закрепить умение рисовать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей; проводить 

прямые линии в разных 

направлениях. 

Музыка    

 Среда   

Развитие речи 

Заучивание стихотворения 

В. Берестова «Петушки 

распетушились» 

Помочь детям запомнить 

стихотворение, учить выразительно 

читать стихотворение. 

Физическая культура 

Основные виды движений: 

бросание мяча через шнур 

двумя руками, подлезание 

по шнур в группировке, не 

Упражнять в ходьбе переменным 

шагом, развивать координацию 

движений; разучить бросание мяча 

через шнур; повторить ползание под 

шнур, не касаясь руками пола. 

 Четверг   

ФЭМП  Демонстрационный Продолжать учить сравнивать два 
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материал. Две контрастные 

по высоте матрешки. 

(Плоскостные изображения) 

предмета по высоте способами 

наложения и приложения. (стр.29). 

Занятие №3, стр.30). 

Музыка    

 Пятница   

Аппликация 

«Цветы в подарок маме и 

бабушке» 

Т.С. Комарова ст. 85 

Учить составлять изображение из 

деталей. Воспитывать стремление 

сделать красивую вещь. 

Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные 

представления. 

 

Физическая культура 

1 часть. Игровое 

упражнение «Бег с 

прыжками». Бег с 

перепрыгиванием через 

лежащие на земле шнур. 

Упражнять в беге с 

перепрыгиванием через шнуры. 

 
ФЕВРАЛЬ 

3 неделя 
 

 Понедельник   

Ознакомление с 

окружающим 

«Вот так мама, золотая 

прямо!» 

Продолжать знакомить детей с 

трудом мам и бабушек, показать их 

деловые качества; формировать 

уважения к маме и бабушке; 

желание рассказать о них. 

Физическая культура 

1 часть. Построение в 

шеренгу, перестроение в 

колонну по одному, 

ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

переход на ходьбу 

врассыпную, затем бег.  

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, упражнять в умении 

группироваться в лазанье под дугу. 

 Вторник   

Рисование «Деревья в снегу» Т.С. 

Комарова ст.83 

Учить передавать в рисунке 

картину зимы.  

Музыка    

 Среда   

Развитие речи 

Беседа «Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

Беседа с детьми о плохом и 

хорошем, совершенствовать их 

диалогическую речь. 

Физическая культура 

Основные виды движений: 

лазанье под дугу ходьба по 

доске 

п\игра «Лягушки» 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную. 

 Четверг   

ФЭМП 

Демонстрационный 

материал. Картинка с 

изображением 5 снеговиков 

без носиков- морковок, 5 

Учить сравнивать две неравные 

группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты 

сравнения. словами «Больше-
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морковок, 2 мешочка 

одинакового цвета. 

Раздаточный материал. 

Однополосные карточки, 

варежки, украшенные 

снежинками (по4 шт.), 

варежки без снежинок (по 

одной для каждого 

ребенка); пирамидки 

разные по высоте по 2 шт. 

меньше», «Столько- сколько». 

Совершенствовать умение 

сравнивать два контрастных по 

высоте предмета знакомыми 

способами, обозначать результаты 

сравнения словами «высокий - 

низкий», «выше-ниже» 

( Занятие №4. стр.31). 

Музыка    

 Пятница   

Лепка 

«Большие и маленькие 

птицы на кормушке» Т.С. 

Комарова ст. 84 

Формировать желание передавать в 

лепке образ птицы, правильно 

передавая форму тела, головы, 

хвоста. 

 

Физическая культура 

1 часть.  Игра «Пилоты» 

2часть. Игровое 

упражнение 

«Пушинки». Прыжки с 

гимнастической скамейки, 

вынося руки в перед на 

полусогнутые ноги. 

3 часть. Игровое 

упражнение «Прокати- 

поймай». Прокатывание 

мяча друг другу из 

исходного положения- сидя 

на полу, ноги врозь. 

Дистанция между детьми 2 

метра. 

Упражнять в прыжках, 

прокатывании мяча. 

 

МАРТ 

1 неделя  

8 Марта 

 

 Понедельник   

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Золотая мама» Знакомить детей со свойствами 

ткани, со структурой ее 

поверхности. 

Физическая культура 

1 часть. Ходьба по кругу, 

бег по кругу в умеренном 

темпе. 2 часть. 

Общеразвивающие 

упражнения с кубиком.  

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади опоры. 

Повторить прыжки между 

предметами. 

 вторник  
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Рисование 

«Красивые флажки на 

ниточке» Т.С. Комарова 

ст. 86 

Учить рисовать предметы 

прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными 

линиями. Познакомить с 

прямоугольной формой. 

Отрабатывать умение закрашивать 

рисунки цветными карандашами. 

Музыка   

 Среда   

Развитие речи 

Чтение стихотворения И. 

Косякова «Все она». 

Дидактическое 

упражнение «Очень 

люблю, потому, что….» 

Познакомить детей со 

стихотворением. 

Совершенствовать диалогическую 

речь. 

Физическая культура 

Основные виды движений: 

ходьба по доске боком 

приставным шагом 

прыжки между 

предметами змейкой, 

продвигаясь вперед на 

двух ногах 

п\ игра «Кролики» 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, 

в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, 

повторить прыжки между 

предметами. 

 Четверг   

ФЭМП 

Фланелеграф, Контурные 

изображения котят и 

корзинок 

 ( по 5 шт.), 

геометрические фигуры 

разной величины и 

разного цвета (круг, 

квадрат, треугольник) по 

одной на каждого ребенка. 

 

Учить сравнивать две неравные 

группы предметов способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами «больше-меньше» 

(стр.33). 

«поровну». Совершенствовать 

умения различать и называть круг, 

квадрат и треугольник. 

( Занятие №1, стр.1). 

Музыка   

 Пятница   

Лепка 

 

«Неваляшка»Т.С. 

Комарова ст. 87 

Учить лепить предмет, состоящий 

нескольких предметов одинаковой 

формы, но разной величины, плотно 

прижимая, друг к другу. Вызвать 

стремление украшать предмет 

мелкими деталями. 

 

Физическая культура 

1часть. Игровое 

упражнение «Ловкие 

ребята». Ходьба в колонне 

по одному. По сигналу бег 

врассыпную между 

предметами, переход на 

ходьбу в чередовании. 

2часть. Игровое 

Упражнять в беге между 

предметами, прыжках на двух 

ногах. 



113 

 

упражнение «Лягушки». 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед.  

3. часть. Игра « Орел и 

птенчики» 

 

МАРТ 

2 неделя Тема: 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями» 

 

 Понедельник   

Ознакомлние с 

окружающим миром 

«Смешной рисунок» Знакомить детей со свойствами 

бумаги, со структурой ее 

поверхности. 

Физическая культура 

1 часть. Ходьба в колонне 

по одному; ходьба и бег 

врассыпную. 

2часть Упражнения. 

Основные виды движений: 

прыжки в длину с места 

катание мячей друг 

другу 

п\ игра «Найди свой 

цвет» 

3 часть. Ходьба в колонне 

по одному. 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, разучить прыжки в 

длину с места, развивать ловкость 

при прокатывании мяча. 

 Вторник   

Рисование 

«Нарисуйте, кто что хочет, 

красивое»  Т.С. Комарова 

ст. 89 

Развивать эстетическое восприятие. 

Учить видеть, и выделят красивые 

предметы, явления. Закреплять 

умение детей рисовать разными 

материалами, выбирать их по 

своему желанию. 

Музыка    

 Среда   

Развитие речи 

Звуковая культура речи: 

звуки т, п, к. 

Закреплять произношение звука т, в 

словах и фразовой речи; учить 

отчетливо произносить 

звукоподражания со звуками т, п, к; 

упражнять в произношении 

звукоподражаний с разной 

скоростью и громкостью. 

Физическая культура 

Основные виды движений: 

прыжки в длину с места 

катание мячей друг 

другу п\ игра «Найди 

свой цвет» 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить прыжки в 

длину с места; развивать ловкость 

при прокатывании мяча. 

 Четверг   

ФЭПМ 
Демонстрационный 

материал. Высокие 

Совершенствовать умение 

сравнивать две равные и неравные 

группы предметов, пользоваться 
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красные и низкие синие 

ворота, стульчики (на 

один больше количества 

детей). 

 

выражениями 

«поровну», «столько сколько», 

«больше-меньше». Закреплять 

способы сравнения двух предметов 

по длине высоте.( стр.34). 

Музыка    

 Пятница   

Аппликация 

 

«Флажки» Т.С. Комарова 

ст. 85  

 

Закреплять умение создавать в 

аппликации изображение предмета 

прямоугольной формы, состоящего 

из двух частей; правильно 

располагать предмет на листе 

бумаги, различать и правильно 

называть цвета; аккуратно 

пользоваться клеем 

Физическая культура 

1часть. Игровое 

упражнение «Слушай 

сигнал». Ходьба в 

колонне по одному с 

выполнением заданий; 

бег врассыпную. 

2часть. Игровое 

упражнение «Парами по 

мостику». Ходьба по двум 

лежащим на земле 

параллельно друг другу 

доскам  парами, держась за 

руки. 

3часть. Игра «Догони 

свою пару» 

Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий, 

равновесии. 

 3 неделя  

 Понедельник   

Ознакомление с природой 

«Уход за комнатным 

растением». Материалы. 

Два комнатных растения,  

леечка с длинным 

носиком, тряпочки для 

протирания листьев (на 

каждого ребенка), тазик с 

водой. Игрушка Незнайка. 

Расширять представления детей о 

комнатных растениях. Закреплять 

умения поливать растения из 

лейки. Учить протирать листья 

влажной тряпочкой. 

Поддерживать интерес к 

комнатным растениям и желания 

ухаживать за ними. 

Физическая культура 

1часть. Ходьба в колонне 

по одному. Ходьба , 

высоко поднимая колени. 

Бег в колонне по одному, 

помахивая руками. 

2часть. Обще 

развивающиеся 

упражнения с мячом. 

Основные виды: 

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя. Упражнять в 

бросании мяча о пол ловле его 

двумя руками, в ползанье 

повышенной опоре. 
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бросание мяча о пол и 

ловля его двумя руками 

(игровое упражнение 

«Брось-поймай»); 

ползание на повышенной 

опоре упражнение 

«Муравьишки»)подвижна

я игра«Зайка серый 

умывается». 3часть. Игра 

«Найдем зайку?» 

 Вторник   

Рисование 

«Книжки-малышки». 

Материалы. Альбомный 

листы, фломастеры 

(карандаши). Т.С. Комарова 

ст 90 

Учить формообразующие 

движениям рисования 

четырехугольных форм 

непрерывным движениям руки 

слева направо, сверху вниз и 

т.д.(начинать движения можно с 

любой стороны).Уточнить прием 

закрашивания движением руки 

сверху вниз или слева на право. 

Развивать воображение. 

Музыка    

 Среда   

Развитие речи 

Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза 

велики». 

Напоминать детям им русские 

известные сказки и познакомить со 

сказкой «У страха глаза велики» 

(Обр. Серовой). 

Физическая культура 

Основные виды движений: 

бросание мяча о пол и 

ловля его двумя руками 

(игровое упражнение 

«Брось-поймай»); 

ползание на повышенной 

опоре упражнение 

«Муравьишки»; 

подвижная игра «Зайка 

серый умывается». 

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя. Упражнять в 

бросании мяча о пол ловле его 

двумя руками, в ползанье 

повышенной опоре. 

 Четверг   

ФЭМП 

Демонстрационный 

материал. 

Фланелеграф, 5 птичек, 5 

зернышек, картинка с 

изображением играющего 

ребенка, картинка с 

изображением спящего 

ребенка. 

Раздаточный материал.  

Однополостные карточки; 

картинки с изображением 

скворечников без окошек. 

Упражнять в сравнении двух групп 

предметов способами наложения и 

приложения пользоваться словами  

«столько-сколько», «больше-

меньше». Закреплять умение 

различать и называть части суток: 

день, ночь. (Занятие №3, стр.35). 



116 

 

 

Музыка    

 Пятница   

Лепка 

 

«Угощение для кукол, 

мишек, зайчиков». 

Материалы. Глина 

(пластилин, пластическая 

масса) доски, палочки для 

украшения изделий. Т.С. 

Комарова ст. 90 

Развивать умение детей выбирать 

из названых предметов содержание. 

Физическая культура 

1часть. Игровое 

упражнение « смело шагай, 

смотри не зевай». Ходьба 

переменным шагом правой 

и левой ногой. 

Упражнять в ходьбе с 

перешагиванием через предметы, в 

передвижении вперед на ладонях и 

ступнях. 

 
МАРТ  

4 неделя 
 

 Понедельник   

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Одежда» Дыбина Упражнять детей в умении 

определять и различать одежду, 

выделять еѐ основные признаки 

предметов одежды. 

Физическая культура Пензулаева стр.67 Развивать координацию движений. 

 Вторник   

Рисование 

«Нарисуй что-то 

прямоугольной формы» 

Комарова стр.89 

Учить самостоятельно задумывать 

содержание рисунка. 

Музыка    

 Среда   

Развитие речи «Что изменилось» Дид.упр. 

Гербова стр.66 

Продолжать учить рассматривать 

сюжетную картинку, помогая 

определить еѐ тему. 

Физическая     культура Пензулаева стр.68 Развивать координацию движений в 

ходьбе и беге между предметами. 

 Четверг   

ФЭМП 
Помораева стр.35,№7 Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и ширине. 

Музыка    

 Пятница   

Аппликация «Салфетка» Комарова стр.89 Учить составлять узор из кружков и 

квадратиков на салфетке квадратной 

формы. 

Физическая культура Пензулаева стр.68 Упражнять в ходьбе по кругу, 

прыжках через шнур на двух ногах. 

 

 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

Тема: «Весна» 

 

 Понедельник  
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Ознакомление с 

окружающим миром 

«Тарелочка из глины» 

  

Знакомить детей со свойствами 

глины, со структурой ее 

поверхности. 

Физическая 

культура 

1часть. Ходьба вокруг 

кубиков, бег. 

2часть общеразвивающие 

упражнения на скамейке с 

кубиком. Основные виды 

движений: ходьба боком, 

приставным шагом, по 

гимнастической скамейке 

прыжки на двух ногах 

через шнуры п\игра 

«Тишина» 2 часть. Игра 

«Найдем лягушонка» 

Повторять ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через шнуры. 

 Вторник   

Рисование 

«Разноцветные платочки 

сушатся  Т.С. Комарова ст. 

93 

Упражнять в рисовании знакомых 

предметов квадратной формы 

неотрывным движением.  

Музыка    

 Среда   

Развитие речи Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна». д\игра 

«Когда это бывает» 

Учить называть признаки времен 

года. 

Физическая 

культура 

Основные виды движений: 

ходьба боком, приставным 

шагом, по гимнастической 

скамейке п\игра «Тишина» 

Повторить ходьбу вокруг 

предметов, прыжки через шнуры. 

 Четверг   

ФЭМП  

Демонстрационный 

материал. Фланелеграф, 2 

куклы, бусы состоящие из 

трех бусинок одной 

величины и цвета, дудочка, 

квадрат синего цвета, 

квадрат красного цвета. 

Раздаточный материал. 

Вырезанные из картона 

круги-бусинки по 3 шт. на 

каждого ребенка, 

двухполосные карточки, 

треугольники по 4 шт. для 

каждого ребенка, 

разноцветные 

треугольники и квадраты. 

Учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по 

образцу без счета и названия числа. 

Учить называть и различать 

знакомые геометрические 

предметы.(Занятие №1, стр.37). 

Музыка   

 Пятница   

Лепка 

«Зайчик» (коллективная 

работа «Наш зоопарк») Т.С. 

Комарова ст. 92 

Учить делить кусок глины на 

нужное  количество кусочков. 

«Наш зоопарк») Т.С. Комарова ст. 
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92  количество частей, пользоваться 

приемами раскатывания глины 

кругообразными движениями, 

приемами раскатывания палочек, 

приемом сплющивания. Умение 

соединять части между собой. 

Физическая 

культура 

1часть. Игровое 

упражнение «Быстро 

возьми» 

2часть игровое 

упражнение «Пройди по 

канату» 

3часть. Игра «Пастух и 

стадо» 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий, в ходьбе по 

лежащему на земле канату боком 

приставным шагом. 

 
АПРЕЛЬ 

2 неделя 
 

 Понедельник   

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Мебель» Формировать умения определять и 

различать мебель, виды мебели, 

основные признаки предметов 

мебели 9цвет, форма, величина, 

строение, функции); группировать 

предметы по признакам. 

Физическая 

культура 

1часть. Ходьба в колонне 

по одному, бег 

врассыпную. 

2часть. 

Общеразвивающие 

упражнения с шнуром. 

Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; 

приземляться на полусогнутые 

ноги при прыжках из круга в круг; 

развивать ловкость. 

 Вторник   

Рисование 

«Скворечник» Т.С. 

Комарова ст. 95 

Учить рисовать предмет состоящий 

из прямоугольной формы, круга, 

прямой крыши; правильно 

передавать относительную 

величину частей предмета. 

Музыка    

 Среда   

Развитие речи 

Звуковая культура речи: 

звук ф. 

Формировать у детей умение 

отчетливо и правильно произносить 

изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова с этим 

звуком. 

          

Физическая 

культура 

Основные виды движений: 

прыжки из круга в круг с 

приземлением на 

полусогнутые ноги 

прокатывание   мячей 

п\игра «По 

ровненькой» 

Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; 

приземляться на полусогнутые 

ноги при прыжках из круга в круг; 

развивать ловкость. 

 Четверг   
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ФЭМП 

Демонстрационный 

материал. Фланелеграф, 

большой и маленький 

клоуны, игрушечная 

собачка, кружочки 4 шт., 

погремушка. 

Раздаточный материал. 

Однополосные карточки, 

кружочки по 4шт. на 

каждого ребенка, карточки 

с изображением игрушек, 

музыкальных 

инструментов, предметов 

одежды разного размера. 

Закреплять умение детей 

воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по 

образцу. Упражнять умение детей 

сравнивать два предмета по 

величине.( Занятие №2, стр.38). 

Музыка    

 Пятница   

Аппликация 

«Скворечник» Т.С 

Комарова ст. 93 

Учить детей изображать в 

аппликации предметы, состоящие 

из нескольких частей; определять 

форму частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная). 

Уточнить знание цветов. 

Физическая 

культура 

1часть игра «Самолеты» 

2часть. Игровое 

упражнение « Пройди по 

мостику». 

3часть. Игра «Лиса в 

курятнике». 

Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом. 

 
АПРЕЛЬ 

3 неделя 
 

 Понедельник   

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Прогулка по весеннему 

лесу» 

Знакомить детей с характерными 

особенностями весенней погоды. 

Расширять представления о лесных 

растениях и животных. 

Формировать элементарные 

представления о простейших связях 

в природе. 

Физическая 

культура 

1 часть. Ходьба в 

колонне по одному, 

ходьба на носках с 

поднятыми руками. 2 

часть. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Основные виды движений: 

бросание мяча вверх и 

ловля его двумя руками 

ползание по 

гимнастической 

скамейке п\игра «Мы 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий, развивать 

ловкость и глазомер в упражнении 

с мячом. 
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топаем ногами» 

 Вторник   

Рисование 

 

«Красивый коврик» Т.С. 

Комарова ст. 95 

Упражнять в рисовании линий 

разного характера (прямых, 

наклонных, волнистых). 

Учить пересекать линии, 

Украшать квадратный лист 

бумаги разноцветными линиями, 

проведенными в разных 

направлениях. 

Музыка    

 Среда   

Развитие речи 

Чтение и драматизация 

русской народной песенки 

«Курочка – рябушечка». 

Рассматривание 

сюжетных картин. 

Познакомить детей с русской 

народной песенкой. Учить 

рассматривать сюжетную картину и 

рассказывать о том, что на ней 

изображено. 

Физическая 

культура 

Основные виды движений: 

бросание мяча вверх и 

ловля его двумя руками 

ползание по 

гимнастической  

скамейке п\игра «Мы 

топаем ногами» 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий, развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом. 

 Четверг   

ФЭМП 

Демонстрационный 

материал. Кукла, медведь, 

шарики, круги красного,  

синего, желтого цветов; 

карточки с кругами тех же 

цветов. Раздаточный 

материал. Шарики и круги 

красного, синего и желтого 

цветов. 

Учить различать одно и много 

движений и обозначать их 

количество словами «один», 

«много». Упражнять различать 

пространственные направления 

относительно себя и обозначать их 

словами «впереди- сзади», 

«вверху-внизу», «слева- справа».( 

стр.39). 

Музыка   

 Пятница   

Лепка 

«Красивая птичка» Т.С. 

Комарова ст. 94 

Продолжать учить лепить предмет 

состоящий из несколько частей. 

Закрепить прием прищипывания 

кончиками пальцев. 

Физическая 

культура 

1часть. Игровое 

упражнение «Пройди не 

задень». Ходьба в колонне 

между кеглями. 2 часть. 

Игровое упражнение 

«Веселые лягушки». 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 3 

часть. Игра «Бездомный 

заяц». 

Упражнять в ходьбе между 

предметами, в прыжках на двух 

ногах. 
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АПРЕЛЬ 

4 неделя 
 

 Понедельник   

Ознакомление с 

окружающим миром. 

«Что лучше: бумага или 

ткань?» 

Закреплять знания о бумаге и ткани, 

их свойствах и качествах. 

Физическая 

культура 

1 часть. Ходьба в колонне 

по одному, бег в 

умеренном темпе с 

подскоками. 

2часть. Общеразвивающие 

упражнения с обручем. 

Основные виды движений: 

ползание на ладонях и 

коленях между 

предметами, не задевая 

их. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, свободно 

балансируя руками 

п\игра «Огуречик, 

огуречик» 

3 часть. Ходьба в 

колонне по одному. 

Упражнять в ходьбе с остановкой 

по сигналу воспитателя. Повторить 

ползание между предметами, 

сохранять равновесие при ходьбе. 

 Вторник   

Рисование 

 «Красивая тележка» 

Т.С.  Комарова ст. 97 

Формировать умение рисовать 

предмет , состоящий из частей 

круглой прямоугольной формы, 

упражнять в рисовании и 

закрашивании красками. 

Музыка    

 Среда   

Развитие речи 
Звуковая культура речи: 

звук с. 

Отрабатывать четкое произношение 

звука с. Умение вести диалог. 

Физическая 

культура 

Основные виды движений: 

ползание на ладонях и 

коленях между 

предметами 

упражнение в 

сохранении 

равновесия «По 

мостику» 

п\игра «Огуречик, 

огуречик» 

Упражнять в ходьбе и беге с 

остановкой на сигнал, повторить 

ползание между предметов, в 

ходьбе на повышенной опоре. 

 Четверг   

ФЭМП 

Демонстрационный 

материал. Карточка 

образец с изображением 

бабочек-желтая, красная, 

зеленая; цветы тех же 

цветов (по количеству 

Упражнять детей в умении 

воспроизводить заданное 

количество 

движений и называть их словами 

«Много» и 

«один». Закреплять умение 
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детей), модель частей 

суток(круг со стрелкой), 

разделенный на 4 части. 

Раздаточный материал. 

Бабочка желтая, красная, 

зеленая. Карточки с 

изображением детей в 

разное время суток. 

различать и называть части суток: 

утро, вечер.(Занятие №4, стр.40). 

Музыка    

 Пятница   

Лепка 

«Миска трех медведей» 

Т.С. Комарова ст. 96 

Учить лепить мисочки разного 

размера, используя прием 

раскатывания глины между 

ладонями кругообразными 

движениями, учить сплющивать и 

оттягивать края мисочки вверх. 

Физическая 

культура 

1часть. Игра «Догони 

свою пару». Перебежка с 

одной стороны зала на 

другую. 

2часть. Игра «Котята и 

щенята» 

3часть. Игровое 

упражнение «Пингвины». 

Прыжки на двух ногах с 

мешочком, зажатым между 

колен. 

Упражнять в прыжках в прямом 

направлении. 

 

МАЙ 

1 неделя 

Тема: « Лето» 

 

 Понедельник   

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Найди пример 

рукотворного мира» 

Побуждать детей определять, 

различать и описывать предметы 

природного и рукотворного мира. 

Физическая 

культура 

1 часть. Ходьба  в колонне 

по одному, ходьба и бег 

врассыпную. 

 2 часть. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Основные виды движений: 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке, прыжки 

через шнуры 

п\ игра «Мыши в 

кладовой» 

3 часть. Игра «Где 

спрятался мышонок» 

Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивать 

координацию движений, 

ориентировку в пространстве. 

 Вторник   
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Рисование 

«Картинка   о  

празднике» Т.С 

Комарова ст. 100 

Продолжать развивать умение на 

основе полученных впечатлений 

определять содержание своего 

рисунка. Воспитывать 

самостоятельность 

Музыка    

 Среда   

Развитие речи 

Чтение русской народной 

сказки «Бычок – черный 

бочок, белые копытца». 

Литературная викторина. 

Познакомить с русской народной 

сказкой. 

Помочь детям вспомнить название 

и содержание сказок, которые им 

читали раньше на занятиях. 

Физическая 

культура 

Основные виды движений: 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке, прыжки через 

шнуры 

п\игра «Мыши в 

кладовой» 

Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивать 

ориентировку в пространстве. 

 Четверг   

ФЭМП 

Демонстрационный 

материал. Большая и 

маленькая куклы, 

кукольная мебель, 

кукольная одежда для 

прогулок двух размеров. 

Раздаточный материал. 

Контурные изображения 

кофточек с петельками, 

пуговки-кружочки. 

Учить в сравнении двух предметов 

по величине, обозначать результаты 

сравнения словами 

«большой», «маленький». Учить 

определять пространственное 

расположение предметов, 

используя предлоги на, под, в. 

(Занятие №1, стр.41)  

Музыка    

 Пятница   

Лепка 
«Угощение для кукол» Т.С. 

Комарова ст. 101 

Закреплять умение отбирать из 

полученных впечатлений, то, что 

можно изобразить в лепке. 

Физическая 

культура 

1часть. «Найди свой 

цвет». 

2часть. Игровое 

упражнение «Парами по 

мостику». Ходьба по двум 

параллельно лежащим на 

земле доскам парами, 

держась за руки. 

3часть. Игровое 

упражнение «Лягушки». 

Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед- 

прыжком ноги врозь, 

прыжком ноги вместе. 

Упражнять в равновесии, прыжках 

на двух ногах. 

 МАЙ   
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2 неделя  

 Понедельник   

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Подарок для крокодила 

Гены». Материалы. Мука, 

дрожжи, сахар, молоко, 

картофельная начинка для 

пирожков; Чебурашка 

(игрушка). 

Познакомить с трудом повара, 

показать важность 

положительного отношения 

взрослого к своей 

работе.Воспитывать интерес к 

трудовой деятельности взрослых. 

Физическая 

культура 

1 часть. Ходьба, бег в 

колонне по одному. 2 

часть. 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом.  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках со 

скамейке на полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг другу. 

 Вторник   

Рисование 

«Одуванчики в траве». 

Материалы. Альбомный 

лист бумаги зеленого тона, 

краски гуашь желтая, 

зеленая; кисти, банки с 

водой, салфетки. Т.С. 

Комарова ст. 101 

Вызывать желание передавать в 

рисунке красоту цветущего луга, 

форму цветов. 

Отрабатывать приемы рисования 

красками. 

Музыка    

 Среда   

Развитие речи 
Звуковая культура речи: 

звук з. 

Упражнять детей в четком 

произношении звука з. 

Физическая 

культура 

Основные виды движения: 

прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами. 

 Четверг   

ФЭМП 

Демонстрационный 

материал. 3 карточки с 

геометрическими фигурами 

(зеленый круг, треугольник, 

квадрат, синий круг; 

желтые 3 круга разного 

размера, треугольник и 

большой круг; маленький 

красный круг, большой 

круг, треугольник и круг 

зеленого, желтого и 

красного цветов); мешочек 

с большими и маленькими 

кубами шарами разных 

цветов и размеров. 

Раздаточный материал. 4 

красные и 3 зеленые 

палочки для каждого 

ребенка, веревочки. 

Совершенствовать умения 

различать и называть 

геометрические фигуры; круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб. 

(Занятие №2, стр.42) 

Музыка    

 Пятница   
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Аппликация 

« Скоро праздник придет». 

Материалы. Бумажные 

флажки красного цвета 

размером 6 х 4 см, 

разноцветные бумажные 

кружки, черный карандаш 

для рисования 

 Т.С. Комарова ст. 100 

Учить составлять композицию 

определенного содержания из 

готовых фигур, самостоятельно 

находить место флажкам и 

шарикам. 

Физическая 

культура 

1часть. Игра 

«Бездомный заяц». 

2часть. Игровое 

упражнение «На одной 

ноге по дорожке». Из 

шнуров или кубиков 

выкладывается 2-3 

дорожки (длина 3 м, 

ширина 30см) дети 

выполняют прыжки на 

правой или левой ноге 

(кому как удобно), 

продвигаясь вперед. 

Упражнять в прыжках на одной 

ноге, продвигаясь вперед, в 

перебрасывании мяча разными 

способами в парах. 

 
МАЙ 

3 неделя  
 

 Понедельник   

Ознакомление с 

природой 

«Экологическая тропа» Расширять знание детей о растениях, 

формировать бережное отношение к 

ним. Дать представление о посадках 

деревьях. 

Формировать трудовые навыки. 

Физическая 

культура 

1часть. Ходьба в колонне 

по одному. Бег 

врассыпную, помахивая 

руками как крылышками, 

ходьба врассыпную. 

2часть. Общеразвивающие 

упражнения с флажками. 

Основные виды движение. 

 

Ходьба в выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; упражняться 

в бросании мяча вверх и ловля его; 

ползание по гимнастической 

скамейки. 

 Вторник   

Рисование 

«Рисование красками по 

замыслу» Т.С. Комарова ст. 

102 

Развивать самостоятельность в 

выборе темы. Учить детей вносить в 

рисунок элементы творчества, 

отбирать для своего рисунка нужные 

краски. 

Музыка    

 Среда   

Развитие речи 

Повторение 

стихотворений. 

Заучивания 

стихотворения И. 

Помочь детям вспомнить стихи, 

которые они учили в течении года; 

запомнить новое стихотворение. 
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Белоусова «Весенняя 

гостья» 

Физическая 

культура 

Основные виды движений: 

броски мяча вверх и 

ловля его двумя руками; 

ползание по 

скамейке; 

Ходьба в выполнений заданий по 

сигналу воспитателя, бросание мяча 

вверх и ловля его, ползание по 

гимнастической скамейке. 

 Четверг   

ФЭМП 

Мониторинг Планирование работы с учетом 

усвоения программного материала 

и особенностей конкретной 

возрастной группы. 

Музыка   

 Пятница   

Лепка 

«Утенок» Т.С. Комарова ст. 

102 

Учить детей лепить предмет 

состоящий из нескольких частей. 

Передавать некоторые 

характерные особенности 

(вытянутый клюв). 

 

Физическая 

культура 

1 часть. Игровое 

упражнение «Мышки 

норушки». Лазание боком 

под шнур, стараясь не 

задеть его и не касаясь 

руками земли. 2часть. 

Игровое упражнение 

«Перебрось- поймай». 

Упражнять в лазании боком под 

шнур, в перебрасывании мяча через 

шнур. 

 
МАЙ 

4 неделя 
 

 Понедельник   

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Опиши предмет» Совершенствовать умение детей 

вычленять существенные признаки 

предмета, устранять элементарные 

причинно- следственные связи 

между предметом. 

Физическая 

культура 

1часть. Ходьба в колонне 

по одному, переход на 

ходьбу мелким семенящим 

шагом, бег врассыпную. 

2часть. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Основные виды движений: 

лазание на наклонную 

лестницу (не более трех 

детей одновременно).п\ 

игра «Коршун и наседка». 

2часть Ходьба в колонне 

по одному. 

Упражнять в ходьбе и беге по 

сигналу воспитателя, в лазании по 

наклонной лесенки, повторить 

задание в равновесии. 
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 Вторник   

Рисование 
«Платочек» Т.С. Комарова 

ст. 103 

Учить детей рисовать клетчатый 

узор, состоящий из вертикальных 

и горизонтальных линий. 

Музыка    

 Среда   

Развитие речи 

Звуковая культура речи: 

звук ц. 

Отрабатывать четкое 

произношение звука ц, 

параллельно упражняя детей 

интонационно правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний; учить изменять 

темп речи. 

Физическая 

культура 

Основные виды движений: 

лазание на наклонную 

лесенку 

п\ игра «Коршун и 

наседка» 

Упражнять в ходьбе и беге по 

сигналу воспитателя, в лазании по 

наклонной лесенке, повторить 

задание в равновесии. 

 Четверг  

ФЭМП 

Мониторинг Планирование работы с учетом 

усвоения программного материала 

и особенностей конкретной 

возрастной группы. 

Музыка    

 Пятница   

Аппликация 

«Цыплята на лугу» Т.С. 

Комарова ст.103 

Учить детей составлять 

композицию из нескольких 

предметов, свободно располагать 

их на листе, изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей. 

Физическая 

культура 

1часть. игровое упражнение 

«Пробеги не задень». 

Ходьба и бег с 

перешагиванием через 

предметы (кубики, набитые 

мячи) попеременно правой 

и левой нагой, руки на 

поясе. 

2часть. Игровое 

упражнение 

«Медвежата». 

Передвижение с опорой на 

ладони и стопы в прямом 

направлении – как 

«Медвежата» 

3часть. Игра «Поймай 

комара». Прыжки на двух 

ногах.  

Упражнять в ходьбе и беге с 

перешагиванием через предметы, в 

передвижении с опорой на ладони и 

локти. 

 


