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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной  общеобразовательной 

программы дошкольного образования  «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. в  соответствии с 

Федеральными  государственными  требованиями  к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей среднего дошкольного возраста. В основе 

программы лежит важнейший стратегический принцип современной российской системы 

образования - его непрерывность, которая на этапах дошкольного и школьного детства 

обеспечивается тесной координацией действий трех социальных институтов - семьи, детского 

сада и школы. 

       Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно - 

образовательного процесса для детей 2 младшей группы и  обеспечивает всесторонне-развитой 

личности детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

      Рабочая программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Конституция РФ от 12.12.1993 г., 

 Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Приказ  Минобрнауки РФ от 23.11.2009 года, № 655 «Федеральные  государственные 

требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования», 

 Методические рекомендации Минобрнауки РФ «О разработке основной    

общеобразовательной программы дошкольного образования» от 21 октября 2010 года, № 03-

248, 

 Приказ  Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования", 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»  СанПиН 2.4.1.3049-13, 

 Устав  МБДОУ д/с № 15.   

                                                    

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Цель реализации   образовательной программы    в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
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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. 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Реализация   программы осуществляется в процессе: 

 организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, 

художественной), 

  совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования, 

 взаимодействия с семьями детей по реализации рабочей  программы. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

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

становится вне ситуативным. 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. 

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. 

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. 
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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. 

 

 Планируемые результаты   освоения воспитанниками   программы   
  

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, 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. 
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 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 навыки личной 

гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 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 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 

Содержание образовательной деятельности с детьми   дается по образовательным 

областям: 

 «Социально-коммуникативное развитие», 

 «Познавательное развитие»,  

 «Речевое развитие»,  

 «Художественно-эстетическое развитие»,  

 «Физическое развитие». 

Содержание образовательной деятельности ориентировано на разностороннее развитие  с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи образовательной деятельности 

по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом 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. 
  

Формы работы по образовательным областям 

 

Направления развития и 

образования детей (образовательные 

области): 

Формы работы 

 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

Социально-коммуникативное  Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Праздник 

 

Речевое развитие 

 
 Рассматривание 

 Игровая ситуация 
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 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Чтение 

 Рассказ 

 Игра 

Познавательное развитие  Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

Художественное –эстетическое 

развитие 
 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 
Конкретное содержание указанных образовательных областей  определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности: 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность. 
 

 

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 взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

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

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, 

без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

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

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с 

ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

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

ребенком и пр.). 

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

их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 

стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками). 

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

его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

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

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

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

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о 

том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

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

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на 

место, пользоваться расческой и носовым платком. 
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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. 

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.). 

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. 
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РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание психолого-педагогической работы 
Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

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

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в 

единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — 

дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль 

за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать 

в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и 

пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно 

действовать с ними  (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; 

пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с 

мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

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

по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать 

картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 
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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 объектов 

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». 
 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей 

среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение 

их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, 

бумага, ткань, глина), их  свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить 

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

рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда 

чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

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

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. 

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

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

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

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

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 
 

Приобщение к социокультурным ценностям 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением.   
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Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 
 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

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

несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при 

ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

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

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый 

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

сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 

результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий 

— узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, 

большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

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

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

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

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер. 
 

Ознакомление с миром природы 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными 

птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

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

узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
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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.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными 

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

земля, вода и воздух. 

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

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

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

песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.). 

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

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 

Сезонные наблюдения 

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

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые 

края. 

Расширять представления 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. 

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. 

 

 

 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 
 

  Неделя № занятия Задачи занятия Источники и страницы 

 С
ен

тя
б

р
ь
  

3 Занятие №1 Закреплять умение различать и называть шар(шарик) и куб (кубик) независимо от 

цвета и размера фигур. 

И. А. Помораева, В. А. Позина Занятие 

по формированию элементарных 

математических представлений стр. 10 

4 Занятие №2 Закреплять умение различать контрастные по величине предметы, используя при 

этом слова большой, маленький. 

И. А. Помораева, В. А. Позина Занятие 

по формированию элементарных 

математических представлений стр.11 

О
к
тя

б
р
ь
  

1 Занятие №1 Закреплять умение различать количество предметов, используя слова один, много, 

мало. 

И. А. Помораева, В. А. Позина Занятие 

по формированию элементарных 

математических представлений стр.11 

2 Занятие №2 Познакомить с составлением группы предметов из отдельных предметов и 

выделения из нее одного предмета; учить понимать слова много, один, ни одного. 

И. А. Помораева, В. А. Позина Занятие 

по формированию элементарных 

математических представлений стр. 12 

3 Занятие №3 Продолжать формировать умение составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять из нее один предмет, учить отвечать на вопрос «сколько?» и 

определять совокупности словами один, много, ни одного. 

И. А. Помораева, В. А. Позина Занятие 

по формированию элементарных 

математических представлений стр.13 

4 Занятие №4 Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы, обозначать совокупности словами один, много, 

ни одного. Продолжать учить различать и называть круг, обследовать его 

осязательно – двигательным путем и сравнивать круги по величине: большой, 

маленький. 

И. А. Помораева, В. А. Позина Занятие 

по формированию элементарных 

математических представлений стр. 14 

Н
о

я
б

р
ь
  

1 Занятие №1 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, обозначать совокупности словами один, много, ни одного. 

И. А. Помораева, В. А. Позина Занятие 

по формированию элементарных 

математических представлений стр.15 

2 Занятие №2 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 сравнения словами длинный – короткий, длиннее – короче. 

И. А. Помораева, В. А. Позина Занятие 

по формированию элементарных 

математических представлений стр.16 

3 Занятие №3 Продолжать учить находить один и много предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности словами один, много. Познакомить с 

квадратом, учить различать круг и квадрат. 

И. А. Помораева, В. А. Позина Занятие 

по формированию элементарных 

математических представлений стр.16 

4 Занятие №4 Закреплять умение находить один и много предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности словами один, много. Продолжать учить 

различать и называть круг и квадрат. 

И. А. Помораева, В. А. Позина Занятие 

по формированию элементарных 

математических представлений стр.17 
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Д
ек

аб
р
ь
  

1 Занятие №1 Совершенствовать умения сравнивать два предмета по длине, результаты 

сравнения обозначать словами длинный – короткий, длиннее – короче, одинаковые 

по длине. 

И. А. Помораева, В. А. Позина Занятие 

по формированию элементарных 

математических представлений стр.18 

2 Занятие №2 Продолжать совершенствовать умение находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине способами 

наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами длинный – 

короткий, длиннее – короче. 

И. А. Помораева, В. А. Позина Занятие 

по формированию элементарных 

математических представлений стр.19 

3 Занятие №3 Учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, понимать 

значение слов по много, поровну. Упражнять в ориентировании на собственном 

теле, различать правую и левую руки. 

И. А. Помораева, В. А. Позина Занятие 

по формированию элементарных 

математических представлений стр.20 

4 Занятие №4 Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения по много, поровну, столько – сколько. 

Совершенствовать умения сравнивать два предмета по длине, используя прием 

наложения и приложения и слова длинный – короткий, длиннее – короче. 

И. А. Помораева, В. А. Позина Занятие 

по формированию элементарных 

математических представлений стр.21 

Я
н

в
ар

ь
  

1 Занятие №1 Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, используя приемы 

наложения и приложения; обозначать результаты сравнения словами широкий – 

узкий, шире – уже. Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты сравнения словами по много, 

поровну, столько – сколько. 

И. А. Помораева, В. А. Позина Занятие 

по формированию элементарных 

математических представлений стр. 22 

2 Занятие №2 Продолжать учить сравнивать два предмета, по ширине способами наложения и 

приложения, определять результаты сравнения словами широкий – узкий, шире – 

уже. Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов способом 

наложения, умение обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько. Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 

И. А. Помораева, В. А. Позина Занятие 

по формированию элементарных 

математических представлений стр.23 

3 Занятие №3 Познакомить с треугольником: учить различать и называть фигуру. 

Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, столько 

– сколько. Закреплять навыки  сравнения двух предметов, по ширине, учить 

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

И. А. Помораева, В. А. Позина Занятие 

по формированию элементарных 

математических представлений стр. 24 

4 Занятие №4 Учить сравнивать две группы предметов способом приложения, обозначать 

результаты сравнения словами по много, поровну, столько - сколько. Продолжать 

знакомить с треугольником, учить называть и сравнивать его с квадратом. 

И. А. Помораева, В. А. Позина Занятие 

по формированию элементарных 

математических представлений стр.26 

1 Занятие №1 Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, столько – сколько. 

Совершенствоать умение различать и называть знакомые геометрические фигуры 

И. А. Помораева, В. А. Позина Занятие 

по формированию элементарных 

математических представлений СТР.26 
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(круг, квадрат, треугольник). Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и обозначать их словами вверху – внизу. 

2 Занятие №2 Познакомить с приемами сравнения двух предметов по высоте, учить понимать 

слова высокий – низкий, выше – ниже. Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя. Совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способом  приложения и пользоваться словами по много, 

поровну, столько – сколько. 

И. А. Помораева, В. А. Позина Занятие 

по формированию элементарных 

математических представлений стр.27 

  3 Занятие №3 Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте (способами наложения и 

приложения), обозначать результаты сравнения словами высокий – низкий, выше – 

ниже. Продолжать совершенствовать навыки сравнения двух равных групп 

предметов способом  наложения и приложения, обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – сколько. 

И. А. Помораева, В. А. Позина Занятие 

по формированию элементарных 

математических представлений стр. 29 

4 Занятие №4 Учить сравнивать две неравные группы предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения словами больше – меньше, столько – сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два  контрастных предмета по высоте 

(способами наложения и приложения), обозначать результаты сравнения словами 

высокий – низкий, выше – ниже. 

И. А. Помораева, В. А. Позина Занятие 

по формированию элементарных 

математических представлений стр.29 

1 Занятие №1 Продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов способом 

наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами по много, 

поровну, столько – сколько. Совершенствовать умение различать и называть круг, 

квадрат, треугольник. 

И. А. Помораева, В. А. Позина Занятие 

по формированию элементарных 

математических представлений стр.31 

2 Занятие №2 Совершенствовать умение сравнивать две неравные и равные группы предметов,  

пользоваться выражениями поровну, столько – сколько, больше, меньше. 

Закреплять способом сравнения двух предметов по длине и высоте, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами. 

И. А. Помораева, В. А. Позина Занятие 

по формированию элементарных 

математических представлений стр.32 

3 Занятие №3 

 

Упражнять в сравнении двух групп предметов способом наложения и приложения, 

пользоваться словами столько – сколько, больше – меньше. Закреплять умение 

различать и называть части суток: день, утро. 

И. А. Помораева, В. А. Позина Занятие 

по формированию элементарных 

математических представлений стр.33 

 4 Занятие №4 Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами. Формировать умение 

различать количество звуков на слух (много и один). Упражнять в различии и 

назывании геометрических фигур: круга, квадрата, треугольника. 

И. А. Помораева, В. А. Позина Занятие 

по формированию элементарных 

математических представлений стр.34 

А
п

р
е

л
ь
  1 Занятие №1 Учить воспроизводить заданное количество предметов и звуков по образцу (без 

счета и называния числа). Совершенствовать умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

И. А. Помораева, В. А. Позина Занятие 

по формированию элементарных 

математических представлений стр.35 
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2 Занятие №2 Закреплять умение воспроизводить заданное количество предметов и звуков по 

образцу (без счета и называния числа). Упражнять в умении сравнивать два 

предмета по величине, обозначать результаты сравнения словами большой, 

маленький. Упражнять в умении различать пространственные направления от себя 

и обозначать их словами: вперед – сзади, слева – справа. 

И. А. Помораева, В. А. Позина Занятие 

по формированию элементарных 

математических представлений стр.36 

3 Занятие №3 

 

Закреплять умение воспроизводить заданное количество предметов и звуков по 

образцу (без счета и называния числа). Упражнять в умении сравнивать два 

предмета по величине, обозначать результаты сравнения словами большой, 

маленький. Упражнять в умении различать пространственные направления от себя 

и обозначать их словами: вперед – сзади, слева – справа. 

И. А. Помораева, В. А. Позина Занятие 

по формированию элементарных 

математических представлений стр.37 

4 Занятие №4 Упражнять  в умении воспроизводить заданное количество движений и называть 

их словами много и один. Закреплять умение различать и называть части суток: 

утро и вечер. 

И. А. Помораева, В. А. Позина Занятие 

по формированию элементарных 

математических представлений стр.38 

М
ай

 

1 Занятие №1 Закреплять умение сравнивать  две равные и неравные группы предметов 

способами наложения и приложения, пользоваться выражениями столько- 

сколько, больше – меньше. Упражнять в сравнении двух предметов по величине, 

обозначать результаты сравнения словами большой, маленький. 

Учить определять пространственное расположение предметов, используя предлоги 

на, под, в. 

И. А. Помораева, В. А. Позина Занятие 

по формированию элементарных 

математических представлений стр.39 

2 Занятие №2 Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб. 

И. А. Помораева, В. А. Позина Занятие 

по формированию элементарных 

математических представлений стр.40 

3 Занятие №3  Продолжать упражнять детей сравнивать предметы по величине, обозначать 

результаты сравнения словами большой, маленький. Закреплять умение 

воспроизводить заданное количество предметов и звуков по образцу (без счета и 

называния числа). 

И. А. Помораева, В. А. Позина Занятие 

по формированию элементарных 

математических представлений стр.37-

39 

4 Занятие №4 Закреплять умение сравнивать две группы предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, столько - сколько. ). 

Совершенствовать умение различать и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

И. А. Помораева, В. А. Позина Занятие 

по формированию элементарных 

математических представлений стр.33-

35 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 
 

 Тема Цель Источник 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Знакомство детей с 

группой 

Продолжать знакомить детей с детским садом. Беседовать с ними во время приемы 

детей, на прогулки. Спрашивать как их зовут, как зовут их родителей. 

Н. В. Алешина Ознакомление 

дошкольников с окружающим стр. 11 

«Знакомство с 

обобщающим 

понятием мебель». 

 Познакомить детей с обобщающим понятием мебель. Учить выделять различные 

признаки предметов, сравнивать их, находить существенные для данного родового 

понятия признаки и по ним обобщать предметы в одно родовое понятие. 

Н. В. Алешина Ознакомление 

дошкольников с окружающим стр. 14 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Овощи с огорода». Учить детей различать по внешнему виду и вкусу и назвать овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа). Расширять представления о выращивании овощных культур. Вызвать 

желание участвовать в инсценировке русской народной сказки «Репка». 

О А. Соломенникова Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений стр. 8. 

 «Знакомство с трудом 

медсестры». 

Формировать представление о содержании труда врача и назначении 

соответствующих орудий труда. Продолжать активизировать словарь воспитанников 

на основе углубления знаний. Закрепить знания о знакомой профессии, а также 

предметов и орудий труда. Воспитывать в воспитанниках чувство признательности и 

уважения к труду взрослых. 

Н. В. Алешина Ознакомление 

дошкольников с окружающим стр. 25 

Н
о

я
б

р
ь

 

 «Знакомство со 

свойствами и 

качествами бумаги и 

ткани». 

Познакомит детей со свойствами бумаги (непрочна, мнется, ее можно склеивать) и 

ткань (прочная, ее трудно порвать, мнется меньше, чем бумага, ее можно сшить). 

Воспитывать бережное отношение к окружающим предметам, особенно к книгам. 

Н. В. Алешина Ознакомление 

дошкольников с окружающим стр. 25 

«Мама – милая моя!». Познакомить с праздником «День Матери!» Воспитывать доброе отношение к маме, 

желание заботиться о ней, помогать, защищать.  

Конспект праздника 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 «Покормим птиц 

зимой». 

Закреплять знания детей о зимних явлений природы. Показать кормушку для птиц 

зимой. Расширять представления о зимующих птицах. 

О А. Соломенникова Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений стр. 15 

«Знакомство детей с 

обобщающим 

понятием «одежда».  

Учить детей различать и называть предметы знакомой одежды, находить различия и 

сходство между ними. Учить детей по существенным сходным признакам объединять 

предметы в одно родовое понятие «одежда». Обратить внимание детей на то, что 

одежда сшита руками людей, что они затратили много труда, поэтому нужно 

относиться бережно, аккуратно складывать, не пачкать. 

Н. В. Алешина Ознакомление 

дошкольников с окружающим стр. 37 

Я
н

в
а

р
ь

   «В январе, в январе 

много снега во дворе». 

Уточнять знания детей о зимних явлениях природы. Формировать эстетическое 

отношение к окружающей природе. Обогащать и активизировать словарный запас. 

О А. Соломенникова Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений стр. 17 
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 «Знакомство с 

обобщающими 

понятиями «обувь», 

«головные уборы». 

Закреплять обобщающее понятие «одежда», познакомить детей с новыми 

обобщающими понятиями «головные уборы» и «обувь». Учить детей различать и 

называть предметы обувь и головные уборы. Учить находить различия между 

предметами, по существенным сходным признакам объединять предметы в одно 

родовое понятие.  

Н. В. Алешина Ознакомление 

дошкольников с окружающим стр. 46 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

 «Наш семейный 

альбом». 

Формировать представление о семье и своем месте в ней. Побуждать называть членов 

семьи, род их занятий. Воспитывать желания проявлять заботу о родных и близких. 

Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» 

стр. 22 

«Мы поздравляем 

наших пап». 

Познакомить детей с государственным праздником 23 февраля, дать представления о 

профессиях (повар, учитель, военный). Воспитывать чувство любви, уважения, 

гордости за своих пап, желание сделать для них подарок. Учить составлять 

композицию при наклеивании готовых форм, коллективно выполнять аппликацию; 

развивать эстетическое восприятие. Воспитывать аккуратность, усидчивость. 

Конспект занятий к празднику. 

М
а
р

т
  

«Знакомить детей с 

обобщающим 

понятием «посуда». 

Учить детей находить сходство и различия в предметах, уметь группировать, 

объединять предметы по существенным сходным признакам объединять предметы в 

одно родовое понятие. Познакомить с родовым понятием «посуда». 

Н. В. Алешина Ознакомление 

дошкольников с окружающим стр. 57 

«Большие и маленькие 

звездочки». 

Продолжать знакомить с объектами неживой природы (небом, солнцем, месяцем, 

звездами). Воспитывать дружеские взаимоотношения, взаимовыручку, культуру 

поведения. 

Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» 

стр. 24 

А
п

р
ел

ь
  

«Знакомство детей со 

свойствами дерева и 

резины». 

Познакомить детей со свойствами дерева и резины (резина- мягкий и упругий 

материал; дерево – твердый, неупругий материал). Показать, как люди используют 

свойства материалов при изготовлении предметов. Воспитывать в детях уважение к 

людям труда и бережное отношение к предметам, сделанные их руками. 

Н. В. Алешина Ознакомление 

дошкольников с окружающим стр. 63 

«Солнечные зайчики». Расширять представления о явлениях неживой природы (солнечный свет, солнечное 

тепло). Учить устанавливать зависимость состояния природы от смены времен года. 

Воспитывать бережное отношение к природе, сохранению ее красоты. 

Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» 

стр. 26 

М
а

й
  

«Экологическая 

тропа». 

Расширять знания детей о растениях, формировать бережное отношение к ним. 

Датьпредставления о посадке деревьев. Формировать трудовые навыки. 

О А. Соломенникова Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений стр. 25 

«Где живем?» 

Знакомство с  

достопримечательност

ями города 

Формировать первичные представления о малой Родине (понятия «город», «улица», 

«номер дома», «общественные места», «городской транспорт») Познакомить с 

достопримечательностями города. Побуждать делиться впечатлениями. Воспитывать 

любовь к своей малой родине, городу. Учить детей называть родной город, адрес (с 

помощью родителей) . 

 

Конспект занятий. 

 



  

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» 
  

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились 

ли наши рисунки?“»). 

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

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой“»). 

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

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов. 

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

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки 

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

далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). 

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. 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. 
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Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); 

форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, 

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

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только 

из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в 

зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

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

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 
 

Художественная литература 
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

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

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные 

для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать 

с детьми иллюстрации. 

 

Список литературы 
Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички  

Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-

еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит белка на 

тележке…»,  «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», 

«Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», «Травка-муравка…», «На улице три курицы…», 

«Тень, тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья 

коровка…», «Радуга-дуга…». 
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Сказки 

«Колобок», обр. К. Ушинского;«Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», 

обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые 

копытца», обр. М. Булатова;  «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. 

Серовой;  «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки 

Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Что 

за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой;  «Разговор 

лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака 

Сказки 

«Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой;  «Два жадных медвежонка», венг., 

обр. А. Краснова и В. Важдаева;  «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в 

гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной;  «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; 

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой;  «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной 

мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой;  «Петух и лиса», 

пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой;  «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. 

с португ. Ю. Чубкова. 
 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия 

 К. Бальмонт. «Осень»;  А. Блок. «Зайчик»;  А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из 

стихотворения «Русская песня»);  А. Плещеев. «Осень наступила…», «Весна» (в сокр.);  А. 

Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен);  А. 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из «Сказки 

о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный.  «Приставалка», «Про Катюшу»;  С. 

Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», 

«Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об 

умном мышонке»;  К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-

цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»;  С. Гродецкий. 

«Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»;  Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом 

воевали»;  В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то 

слон, то львица»;  К. Бальмонт. «Комарики-макарики»;  И. Косяков. «Все она»;  А. Барто, П. 

Барто. «Девочка чумазая»;  С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. 

Токмакова. «Медведь» 

Проза  

К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. 

Александрова. «Медвежонок Бурик»;  Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как 

мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»);  М. 

Зощенко. «Умная птичка»;  Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги 

«Про цыпленка, солнце и медвежонка»);  К. Чуковский. «Так и не так»;  Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»;  Л. Воронкова. 

«Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»);  Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. 

«Храбрый еж»;  Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был 

чиж…», «Пришла весна…»;  В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий 
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шалашик»;  С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном 

мышонке» (из книги «Машины сказки»);  В. Сутеев. «Три котенка»;  А. Н. Толстой. «Еж», 

«Лиса», «Петушки». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия 

 Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», пер. с 

укр. С. Маршака;  Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова;  А. 

Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой;  Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. 

Александровой;  С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина;  «Поет зяблик», пер. с болг. И. 

Токмаковой;  М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза  

Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и 

Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой;  Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из 

книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько;  Е. Бехлерова. 

«Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова;  Б. 

Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой;  Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», 

«Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. 

Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц;  О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», 

пер. с румын. М. Олсуфьева,  «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик…»,  «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…»,  «Мыши водят 

хоровод…», рус. нар. песенки;  А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»;  В. Берестов. 

«Петушки»;  К. Чуковский. «Елка» (в сокр.);  Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.);  А. Плещеев. 

«Сельская песня»;  Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

 



 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 
 

 Неделя Тема Цель Источник 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 

неделя 
Художественная литература 

«Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий».Чтение стихотворения С. 

Черного «Приставалка» 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью рассказа 

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

из них – замечательный ребенок, и взрослые их любят. 

В. В. Гербова Занятие по 

развитию речи Стр. 26 

2 

неделя 
 Развитие речи 

Звуковая культура речи: звуки а, у. 

Дидактическая игра  «Не ошибись» 

Упражнять детей в правильном и отчетливом произношении 

звуков (изолированных, в звукосочетаниях, словах). 

Активизировать в речи детей обобщающие слова. 

В. В. Гербова Занятие по 

развитию речи Стр. 30 

3 

неделя 
Художественная литература 

Чтение русской народной сказки «Кот, 

петух и лиса» 

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

Боголюбской). 

В. В. Гербова Занятие по 

развитию речи Стр. 29 

4 

неделя 
Развитие речи 

Звуковая культура речи: звук у  

       

 

Упражнять детей в четкой артикуляции звука (изолированного, в 

звукосочетаниях); отрабатывать плавный выдох; побуждать 

произносить звук в разной тональности с разной громкостью (по 

подражанию). 

В. В. Гербова Занятие по 

развитию речи Стр. 32 

О
к
тя

б
р

ь 

1 

неделя 
Художественная литература 

Чтение русской народной сказки 

«Колобок». Дидактическое упражнение 

«Играем в слова» 

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

Упражнять детей в образовании слов по аналогии. 

В. В. Гербова Занятие по 

развитию речи Стр. 37 

2 

неделя 
 Развитие речи 

Дидактическая игра «Чья вещь?». 

Рассматривание сюжетных картин (по 

выбору педагога)  

Упражнять в согласовании притяжательных местоимений с 

существительными и прилагательными. Помочь детям понять 

сюжет картины, охарактеризовать взаимоотношения между 

персонажами. 

В. В. Гербова Занятие по 

развитию речи Стр. 34 

3 

неделя 
Художественная литература 

Чтение стихотворения А. Блока 

«Зайчик». Заучивание стихотворения 

А. Плещеева «Осень наступила…» 

Помочь детям запомнить стихотворение А. Плещеева «Осень 

наступила». При восприятии стихотворения А. Блока «Зайчик» 

вызвать сочувствие к зайчишке, которому холодно, голодно и 

страшно в неуютную осеннюю пору. 

В. В. Гербова Занятие по 

развитию речи Стр. 38 

4 

неделя 
Развитие речи 

Звуковая культура речи: звук о. 

Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Колобок 

Продолжать приучать детей внимательно рассматривать рисунки 

в книгах, объяснять содержание иллюстраций. Отрабатывать 

четкое произношение звука о. 

В. В. Гербова Занятие по 

развитию речи Стр. 37 

Н
о
я
б

р
ь 1 

неделя 
Художественная литература 

Чтение стихотворений об осени. 

Дидактическое упражнение «Что из 

чего получается» 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. 

Упражнять в образовании слов по аналогии. 

В. В. Гербова Занятие по 

развитию речи  Стр. 40 
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2 

неделя 
Развитие речи 

Звуковая культура речи: звук и  

Упражнять детей в четком и правильном произношении звука и 

(изолированного, в словосочетаниях, в словах). 

В. В. Гербова Занятие по 

развитию речи Стр. 41 

3 

неделя 
Художественная литература 

 Чтение стихотворений из цикла С. 

Маршака «Детки в клетке» 

Познакомить детей с яркими поэтическими образами животных 

из стихотворений С. Маршака. 

В. В. Гербова Занятие по 

развитию речи Стр. 45 

4 

неделя 
Развитие речи 

Рассматривание сюжетных картин (по 

выбору педагога). Рассматривание 

картины «Коза с козлятами». 

Дидактическая игра «Кто, кто в 

теремочке живет?» 

Учить детей рассматривать картину, отвечать на вопросы 

воспитателя, слушать его пояснения. Упражнять в умении вести 

диалог, употреблять существительные, обозначающие 

детенышей животных, правильно и четко проговаривать слова 

со звуками к, т.  

В. В. Гербова Занятие по 

развитию речи Стр. 43 

Д
ек

аб
р
ь 

1 

неделя 
Художественная литература 

Чтение сказки «Снегурушка и лиса» 

 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Снегурушка и 

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

из других сказок). Упражнять в выразительном чтении отрывка – 

причитания Снегурушки. 

В. В. Гербова Занятие по 

развитию речи Стр. 49 

2 

неделя 
Развитие речи 

 Повторение сказки «Снегурушка и 

лиса». Дидактические игры «Эхо», 

«Чудесный мешочек» 

Помочь детям вспомнить сказку «Снегурушка и лиса». 

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

определении качеств предметов на ощупь (игра «Чудесный 

мешочек»). 

В. В. Гербова Занятие по 

развитию речи Стр. 50 

3 

неделя 

Художественная литература 

 Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег 

идет», стихотворения А. Босева «Трое» 

Познакомить детей с рассказом Л. Воронковой «Снег идет», 

оживив в памяти детей их собственные впечатления от 

обильного снегопада. Помочь запомнить стихотворение А. 

Босева «Трое».  

В. В. Гербова Занятие по 

развитию речи Стр. 51 

4 

неделя 
Развитие речи 

 Игра-инсценировка «У матрешки – 

новоселье» 

Способствовать формированию диалогической речи; учить 

правильно, называть строительные детали и их цвета. 

В. В. Гербова Занятие по 

развитию речи Стр. 52 

Я
н

в
ар

ь
 

1 

неделя 
Художественная литература 

 Чтение русской народной сказки 

«Гуси-лебеди» 

 

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

вызвать желание послушать ее еще раз, поиграть в сказку 

 

В. В. Гербова  Занятие по 

развитию речи Стр. 53 

2 

неделя 
Развитие речи 

 Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Гуси-лебеди» и сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

 

Продолжать объяснять детям, как много интересного можно 

узнать, если внимательно рассматривать рисунки в книгах. 

Учить детей рассматривать сюжетную картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, делать простейшие выводы, высказывать 

предположения. 

В. В. Гербова Занятие по 

развитию речи Стр. 55 

3 Художественная литература Помочь детям запомнить стихотворение Н. Саконская. «Где мой Перспективное 
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неделя Заучивание Н. Саконская. «Где мой 

пальчик?» 

пальчик?», учить выразительно читать его. 

 

планирование «От рождения 

до школы» стр. 42 

4 

неделя 

Развитие речи  

Звуковая культура речи: звуки м, мь. 

Дидактическое упражнение «Вставь 

словечко» 

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

фразовой речи; способствовать воспитанию интонационной 

выразительности речи. Продолжать учить образовывать слова по 

аналогии. 

В. В. Гербова Занятие по 

развитию речи Стр. 54 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 

неделя 
Художественная литература 

Чтение русской народной сказки «Лиса 

и заяц» 

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

помочь понять смысл произведения (мал удалец, да храбрец). 

В. В. Гербова Занятие по 

развитию речи 

Стр. 59 

2 

неделя 
Развитие речи 

Звуковая культура речи: звуки б, бь.  

Упражнять детей в правильном произношении звуков б, бь (в 

звукосочетаниях, словах, фразах). 

В. В. Гербова Занятие по 

развитию речи Стр. 60 

3 

неделя 
Художественная литература 

Заучивание стихотворения В. 

Берестова «Петушки распетушились» 

Помочь детям запомнить стихотворение В. Берестова «Петушки 

распетушились», учить выразительно читать его. 

В. В. Гербова Занятие по 

развитию речи Стр. 61 

4 

неделя 
Развитие речи 

 Беседа на тему «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, совершенствовать их 

диалогическую речь (умение вступать в разговор; высказывать 

суждение так, чтобы оно было понятно окружающим; 

грамматически правильно отражать в речи свои впечатления). 

В. В. Гербова Занятие по 

развитию речи Стр. 62 

М
ар

т 

1 

неделя 
Художественная литература 

 Чтение стихотворения И. Косякова 

«Все она». Дидактическое упражнение 

«Очень мамочку люблю, потому, 

что…» 

Познакомить детей со стихотворением И. Косякова «Все 

она». Совершенствовать диалогическую речь малышей. 

 

В. В. Гербова Занятие по 

развитию речи Стр. 64 

2 

неделя 
Развитие речи 

 Звуковая культура речи: звуки т, п, к 

Закреплять произношение звука т в словах и фразовой речи; 

учить детей отчетливо произносить звукоподражания со звуками 

т, п. к ; упражнять в произнесении звукоподражаний с разной 

скоростью и громкостью. 

В. В. Гербова Занятие по 

развитию речи Стр. 65 

3 

неделя 
Художественная литература 

 Чтение русской народной сказки «У 

страха глаза велики» 

 

Напомнить детям известные им русские народные сказки и 

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

Серовой). Помочь детям правильно воспроизвести начало и 

конец сказки. 

В. В. Гербова Занятие по 

развитию речи Стр. 66 

4 

неделя 
Развитие речи 

 Рассматривание сюжетных картин (по 

выбору педагога). Дидактическое 

упражнение на звукопроизношение 

«Что изменилось». 

Продолжать учить детей рассматривать сюжетную картину, 

помогая им определить ее тему и конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. Отрабатывать правильное и 

отчетливое произношение звукоподражательных слов (учить 

характеризовать местоположение предметов). 

В. В. Гербова Занятие по 

развитию речи Стр. 68 
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А
п

р
ел

ь 

1 

неделя 
Художественная литература 

Чтение стихотворения А. Плещеева 

«Весна». Дидактическое упражнение 

«Когда это бывает?» 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна». 

Учить называть признаки времен года. 

 

В. В. Гербова Занятие по 

развитию речи Стр. 70 

2 

неделя 
Развитие речи 

 Звуковая культура речи: звук ф  

Учить детей отчетливо и правильно произносить изолированный 

звук ф и звукоподражательные слова с этим звуком. 

В. В. Гербова Занятие по 

развитию речи Стр. 71 

3 

неделя 
Художественная  литература 

Чтение и драматизация русской 

народной песенки «Курочка-

рябушечка». Рассматривание 

сюжетных картин  литература. 

Познакомить детей с русской народной песенкой «Курочка-

рябушечка». Продолжать учить рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать о том, что на ней изображено. 

 

В. В. Гербова Занятие по 

развитию речи Стр. 73 

4 

неделя 
Развитие речи 

 Звуковая культура речи: звук с  

Отрабатывать четкое произношение звука с. Упражнять детей в 

умении вести диалог. 

В. В. Гербова Занятие по 

развитию речи Стр. 75 

М
ай

 

1 

неделя 
Художественная литература 

 Чтение русской народной сказки 

«Бычок – черный бочок, белые 

копытца». Литературная викторина 

Познакомить с русской народной сказкой «Бычок – черный 

бочок, белые копытца» (обр. М. Булатова). Помочь детям 

вспомнить названия и содержание сказок, которые им читали на 

занятиях. 

В. В. Гербова Занятие по 

развитию речи Стр. 76 

2 

неделя 
Развитие речи 

 Звуковая культура речи: звук з 

Упражнять детей в четком произношении звука з. В. В. Гербова Занятие по 

развитию речи Стр. 77 

3 

неделя 
Художественная литература   
Заучивание стихотворения И. 

Белоусова «Весенняя гостья» 

Помочь детям вспомнить стихи, которые они учили в течение 

года; запомнить новое стихотворение. 

В. В. Гербова Занятие по 

развитию речи Стр. 78 

4 

неделя 
Развитие речи 

 Звуковая культура речи: звук ц  

 

Отрабатывать четкое произношение звука ц, параллельно 

упражняя детей в интонационно правильном воспроизведении 

звукоподражаний; учить изменять темп речи. 

В. В. Гербова Занятие по 

развитию речи Стр. 79 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.)». 
 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

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. 

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 промытую кисть 

о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

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

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 
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Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 

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

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

кап...»). 

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

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

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

предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и 

др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

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

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 

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

их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

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. 

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 использовать основные строительные детали 
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(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 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. 

Музыкально-художественная деятельность 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

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

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

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

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

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать 

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. 

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 самостоятельное 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. 



 КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 
 

 Неделя Тема Цель Источник 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

1 

неделя 

Лепка    

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

Вызвать интерес к лепке как виду изодеятельности, позволяющему 

создать объемные изображения (как настоящие, с которыми можно 

играть). Формировать умение раскатывать шар круговыми движениями 

ладоней. Координировать и синхронизировать движения обеих рук. 

Укреплять кисти рук, развивать мелкую моторику. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Стр.16 

 

2 

неделя 

Аппликация 

«Шарики 

воздушные, ветерку 

послушные…» 

Вызвать интерес к созданию аппликативных картинок из 5-7 воздушных 

по форме и размеру, но разных по цвету. Учить раскладывать готовые 

формы на некотором расстоянии друг от друга или с частичным 

наложением, заполняя всё пространство листа, и аккуратно наклеивать 

на цветной фон. Развивать чувство формы и ритма. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.20 

 

3 

неделя 

Лепка 

«Ягодки на 

тарелочке» 

Учить детей лепить шар разными способами: круговыми движениями 

ладоней для получения тарелки и пальцев для ягод. Показать 

возможность преобразования (сплющивания) шара в диск для получения 

тарелочки и поднимания (загибания) бортиков, чтобы «ягодки не 

выкатывались». Вызвать интерес к созданию пластической композиции 

из одного большого предмета (тарелки) и 5-10 мелких (ягодок). 

Развивать глазомер, мелкую моторику, чувство формы. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.28 

 

4 

неделя 

Аппликация  

«Яблоко с 

листочком». 

Учить составлять цельный аппликативный образ из 2-3 готовых силуэтов 

(яблоко и 1-2 листочка). Формировать композиционные умения – 

создавать композицию из разнородных элементов на фоне, передвигать 

детали в поисках наилучшего размещения и поочередно наклеивать. 

Развивать чувство цвета – подбирать цвет фона в зависимости от цвета 

яблока. Воспитывать интерес к отображению представлений о природе  в 

изобразительной деятельности. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.24 

О
к
тя

б
р

ь 

 

1 

неделя 

Лепка 

«Репка на грядке». 

Вызвать у детей интерес к созданию образов по мотивам знакомых 

сказок. Учить лепить репку: создавать основную форму способом 

раскатывания шара круговыми движениями ладоней, 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.28. 

 

2 

неделя 

Аппликация  

«Выросла репка – 

большая - 

пребольшая». 

Учить детей создавать образ репки в технике обрывной аппликации: 

разрывать полоски бумаги желтого и оранжевого цвета на кусочки и 

приклеивать мозаично на готовый силуэт или в пределах заданного 

контура; разрывать бумагу зеленого цвета на кусочки, пытаясь 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.34 
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переделать форму листьев. Вызвать желание работать группой, чтобы 

получилась большая - пребольшая репка. Развивать чувства формы, 

мелкую моторику. 

 

3 

неделя 

Лепка из   

«Мышка – 

норушка» 

 

Учить детей лепить мышку на основе конусообразной или яйцевидной 

формы (по выбору педагога). Показать способы создания 

выразительного образа: заострение мордочки, использование 

дополнительных материалов (для ушек-семечек, для хвостика - 

веревочек, для глаз – бусинок или бисера). Развивать чувства формы и 

мелкую моторику. Воспитывать интерес к отображению представлений о 

сказочных героев пластическими способами. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.36 

 

4 

неделя 

Аппликация  

«Листопад, 

листопад – листья 

по ветру летят» 

Вызвать интерес к созданию коллективной композиции «Листопад». 

Учить раскладывать готовые формы (листочки) разного цвета и размера 

на голубом фоне, передвигать в поисках удачного размещения и 

аккуратно приклеивать. Продолжать знакомить с техникой обрывной 

аппликации (разрывать полоски бумаги на кусочки). Познакомить с 

теплыми цветами спектра. Развивать чувства формы, цвета, композиции. 

Воспитывать интерес к ярким, красивым явлениям природы. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.40 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

1 

неделя 

Лепка   

«Грибы на 

пенечке». 

Учить детей лепить грибы конструктивным способом из двух-трех 

частей (ножка, шляпка, полянка или мох). Показать прием 

моделирования шляпки гриба: раскатывания шара и сплющивание в 

форму пряника или диска. Обратить внимание на необходимость 

прочного и аккуратного соединения частей. Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции. Воспитывать любознательность и 

аккуратность. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.44 

 

2 

неделя 

Аппликация   

«Грибная полянка». 

Учить изображать грибы в технике аппликации: составлять из готовых 

элементов образы, контрастные по размеру. Разнообразить технику 

обрывной аппликации – наклеивать лесную полянку из кусочков рваной 

и мятой бумаги. вызвать интерес к дополнению аппликативной 

композиции  «Грибная полянка» графическими элементами. Развивать 

чувства формы, величины и композиции. Воспитывать любознательность 

к природе.  

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.46 

 

3 

Лепка   

«Сороконожка». 

Продолжать учить лепить выразительные образы живых существ по  

мотивам стихотворения. Разнообразить и обогатить способ лепки на 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 
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неделя основе цилиндра: раскатывать прямыми движениями ладоней длинные 

столбики, видоизменять форму – изгибать, закручивать, передовая 

движение, дополнять мелкими деталями. Показать сходства 

пластических образов, созданных из комка бумаги и пластилина. 

Развивать наглядно – образное мышление, творческое воображение. 

деятельность в детском саду» 

стр.56 

 

4 

неделя 

Аппликация   

«Дождь, дождь!» 

 

Аппликативное изображение тучи: наклеивание готовых форм на фон, 

приклеивание рваных кусочков бумаги вторым слоем. Рисование дождя 

цветными карандашами. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.50 

Д
ек

аб
р
ь
 

 

1 

неделя 

Лепка  

«Лесной магазин» 

(по мотивам 

стихотворения) 

Учить детей лепит конструктивным способом из 3-4 деталей, передавая 

самое общее представление о внешнем виде (туловище, голова, хвост). 

Вызвать интерес к составлению коллективной композиции по сюжету 

шуточного стихотворения. Развивать чувства формы,  мелкую моторику. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.6 

 

2 

неделя 

Аппликация   

« Снежинки – 

сестрички». 

 

 

Учить детей наклеивать полоски бумаги в форме снежинки на основе 

готового круга или шестигранника. Побуждать к дополнению 

аппликативного образа декоративными элементами (штрихами, 

пятнашками, мозаиками), нарисованными красками или фломастером 

(по выбору). Развивать наглядно – образное мышление, творческое 

воображение. Воспитывать любознательность  и интерес к природе и 

отображению своих впечатлений в изодеятельности. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр. 66 

 

3 

неделя 

Лепка  

«Новогодние 

игрушки». 

Учить детей моделировать разные елочные игрушки из соленого теста. 

Показать разнообразие форм игрушек: округлые (яблоко, ягодка, 

мандарин, шар), конусообразные (шишка, сосулька, морковка), 

спиралевидные (улитка, крендель). Активизировать освоенные способы 

лепки и приемы оформление поделок (раскатывание округлых форм, 

соединение деталей, сплющивание, прощипывание, вдавливание). 

Развивать чувства формы, пропорций, глазомер, согласованность в 

работе обеих рук. Вызвать желание украсить елочку игрушками – 

самоделками. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.68 

 

4 

неделя 

Аппликация  

« Праздничная 

елочка». 

 

Учить детей составлять аппликативное изображение елочки из готовых 

форм (треугольников), с частичным наложением элементов друг на 

друга. Показать приемы украшения елки цветными «игрушками» и 

«гирляндами». Создать условия для экспериментирования с 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.74 
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 художественными инструментами (кисти разного размера, ватные 

палочки). Развивать чувства формы, цвета и ритма. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность. 

Я
н

в
ар

ь 

 

1 

неделя 

Лепка   

 «Я пеку, пеку, 

пеку…». 

Учить детей лепить угощение для кукол из слоеного или сдобного теста. 

Показать разнообразие форм мучных изделий: печенье (круг или диск), 

пряник (полусфера), колобок (шар), бублик (кольцо). Активизировать 

освоенные способы лепки и приемы оформление поделок (раскатывание 

шара, сплющивание в диск и полусферу, прощипывание, защипывание 

края). Развивать чувства формы, пропорции, согласованность в работе 

обеих рук. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.76 

 

2 

неделя 

Аппликация 

«Бублики – 

баранки». 

Вызвать интерес к созданию аппликативных картинок из 5-6 баранок и 

бубликов (бумажных колец разного размера) на основе нитки или 

веровочки – «нанизывать» в связку. Учить раскладывать готовые формы 

на некотором расстоянии друг от друга или с частичным наложением, 

наносить клей по окружности и составлять композицию. Развивать 

чувство формы и ритма. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.78 

 

3 

неделя 

Лепка   

«Бублики – 

баранки». 

Вызвать интерес к созданию баранок и бубликов. Формировать умение 

раскатывать столбики (цилиндры) разной длины и толщины (для баранок 

– длиннее и широкие, для бубликов – короткие и узкие) и замыкать 

кольцо. Показать варианты оформления лепных изделий (посыпание 

манкой, маком, протыкание дырочек карандашом). Развивать восприятие 

формы и величины, глазомер и мелкую моторику. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.80 

 

4 

неделя 

Аппликация  

« Колобок на 

окошке». 

Учить детей создавать выразительный образ колобка в технике 

аппликации: наклеивать готовую форму и дорисовать детали 

фломастерами. Показать варианты оформления окошка- рисовать 

занавески, наклеивать на ставенки декоративные элементы. Развивать 

чувство формы, цвета и композиции. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.84 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

1 

неделя 

Лепка   

«Баю – бай, 

засыпай» 

Учить детей лепить образы спящих игрушек в стилистике «пеленашек»: 

туловище – цилиндр (столбик) или овоид (яйцо), голова – шар и 

выразительные детали (ушки, носы и глаза). Активизировать приемы 

декорирования лепных поделок (украшение мелкими бытовыми 

предметами, отпечатками). Показать возможность создания композиций 

в мелких коробочках – колыбельках. Воспитывать чувства формы, 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.92 
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композиции, мелкую моторику. 

 

2 

неделя 

Аппликация   

« За синими 

морями, за 

высокими горами». 

Вызвать интерес к созданию сказочных образов – синего моря и высоких 

гор. Активизировать и разнообразить технику обрывной аппликации: 

учить разрывать мягкую бумагу на кусочки и полоски, снимать, 

формировать и наклеивать в соответствии с замыслом. Развивать 

воображение, мелкую моторику, чувство формы и композиции. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.90 

 

3 

неделя 

 Ленка   

 «Робин – Бобин 

Барабек». 

Вызвать интерес  к созданию шуточной коллективной композиции по 

мотивам литературного произведения. Продолжать учить лепить 

отдельные изображения (яблоко, печенье, орехи, камушки) и 

выкладывать на общую основу. Активизировать освоенные способы 

лепки и приемы оформления поделок (раскатывание округлых форм, 

соединения деталей, сплющивание, прощипывание, вдавливание, 

нанесение отпечатков). 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.96 

 

4 

неделя 

Аппликация  

«Лоскутное одеяло» 

Вызвать интерес  к созданию образа лоскутного одеяла из красивых 

фантиков: наклеивать фантики на основу (2 Х 2 штуки) и составлять 

коллективную композицию из индивидуальных работ. Подвести к 

практическому освоению понятия «части и целое». 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.94 

М
ар

т 

 

1 

неделя 

Аппликация     

«Букет цветов для 

мамочки» 

Знакомить с бумажным фольклором как видом народного декоративно – 

прикладного искусства. Вызвать интерес к созданию красивых 

композиций из цветов по мотивам народной аппликации (букет, вазон, 

гирлянда). Учить составлять композицию из готовых элементов (цветов) 

на сложной форме (силуэте букеты и вазона), выбирать и наклеивать 

вазы (из фактурной бумаги) и составление букета из бумажных цветов. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.104 

 

2 

неделя 

Лепка 

«Сосульки – 

воображульки» 

Учить детей лепить предметы в форме конуса. Вызвать интерес к 

моделированию сосулек разной длины и толщены. Побуждать 

самостоятельно, сочетать разные приемы для усиления выразительности 

образов: сплющивать, скручивать, вытягивать, свивать. Показать 

возможность смешивания в одном комке пластилина 2-3 цветов. 

Развивать чувства формы. Воспитывать интерес к природным явлениям 

и передаче своих впечатлений в изобразительной деятельности. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.108 

 

3 

неделя 

Аппликация 

«Неваляшка 

танцует» 

Учить создавать образ игрушки в характерном движении «неваляшка 

танцует». Показать способ передачи движения через изменение 

положения (смещение деталей для передачи наклона). Вызвать интерес к 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 
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«оживлению» аппликативного образа, поиску изобразительно – 

выразительных средств. 

стр.114 

 

4 

неделя 

Лепка  

«Веселая 

неваляшка». 

Учить детей лепить игрушки, состоящие из частей одной формы, но 

разного размера. Показать способ деления бруска пластилина на части с 

помощью стеки. Формировать умение планировать свою работу. 

Развивать чувства формы и пропорций. Воспитывать любознательность, 

самостоятельность. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.112 

А
п

р
ел

ь
 

 

1 

неделя 

Аппликация  

«Ходит в небе 

солнышко». 

Вызвать яркий эмоциональный отклик на фольклорный образ солнца. 

Учить создавать образ солнца в аппликации: приклеивать большой круг, 

рисовать лучи, изображать тучку – сминать салфетку в комок и 

приклеивать, стараясь передать образ. Показать варианты лучиков: 

прямые и волнистые линии, завитки, треугольники, круги. Развивать 

восптеятие, наглядно- образное мышление. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.116 

 

2 

неделя 

Лепка   

 «Мостик»  

(по сюжету 

стихотворения) 

Вызвать интерес к моделированию мостика из 3-4 «бревнышек» и 

созданию весенний композиции (ручеек, мостик, цветы). Учить 

выравнивать пластилиновые детали (столбики – бревнышки) по длине, 

лишнее отрезать стекой. Развивать чувства формы и величины (длины) 

способности к композиции. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.122 

 

3 

неделя 

 Аппликация  

«Ручеек и 

кораблик» 

Учить детей составлять изображение кораблика из готовых форм 

(трапеция и треугольник разного размера) и рисовать ручеек по 

представлению. Формировать умение свободно размещать детали, 

аккуратно приклеивать. Развивать чувства формы и композиции. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.120 

 

4 

неделя 

Лепка  «Птенчики в 

гнездышке» 

Вызвать интерес к созданию композиции «Птенчики в гнездышке». 

Учить детей лепить гнездышко скульптурным способом: раскатывать 

шар, сплющивать в диск, вдавливать, прищипывать. Лепить 1-3 

птенчиков по размеру гнездышка. Инициировать дополнение и 

обыгрывание композиции (червячки в клювиках). Развивать чувства 

формы и композиции. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.126 

М
ай

 

 

1 

неделя 

Аппликация   

«Флажки такие 

разные». 

Учить детей составлять линейную композицию из флажков, чередующих 

по цвету или форме. Вызвать интерес к оформлению флажков 

декоративными элементами. Развивать чувства формы, цвета и ритма.  

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.132 

 Лепка   Познакомить детей со скульптурным способом лепки. Учить оттягивать И. А. Лыкова 
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2 

неделя 

«Ути – ути!» от всего куска пластилина такое количество материала, которые 

понадобится для моделирования головы птицы; свободно применять 

знакомые приемы лепки (оттягивание части материала для головы, 

прощипывание хвостика, вытягивание клювика). Развивать чувства 

формы и пропорций. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.128 

 

3 

неделя 

Аппликация  

«Носит одуванчик 

желтый 

сарафанчик». 

Вызвать интерес к созданию выразительного образа пушистого 

одуванчика в технике обрывной аппликации. Уточнить представление 

детей о внешнем виде одуванчика и показать возможность изображения 

желтых и белых цветов. Развивать чувства формы и цвета , мелкую 

моторику. Воспитывать эстетические эмоции, художественный вкус. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.142 

 

4 

неделя 

Лепка   

«Филимоновские 

игрушки – 

свистульки» 

Познакомить детей с филимоновской игрушкой как видом народного 

декоративно – прикладного искусства, имеющим свою специфику и 

образною выразительность. Формировать начальное представление о 

ремесле игрушечных дел мастеров. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.136 
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  Недел

я 

Тема Цель Источник 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

1 

неделя 

«Мой веселый, 

звонкий мяч» 

Рисование круглых двуцветных предметов: создание контуров 

рисунков, замыкание линии в кольцо и раскрашивание, 

повторяющее очертания нарисованной фигуры. 

И. А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.18. 

 

2 

неделя 

«Разноцветные 

шарики». 

Рисование овальных предметов: создание контурных рисунков, 

замыкания линии в кольцо и раскрашивание, повторяющее 

очертания нарисованной фигуры. Дополнение изображения 

карандашными рисунками (ниточки на шариках). 

И. А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.22. 

 

3 

неделя 

«Яблоко с листочком 

и червячком». 

Рисование предметов, состоящих из 2-3 частей разной формы. 

Отработка техники рисования гуашевыми красками. Развитие 

чувства цвета и формы. 

И. А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.26. 

 

4 

неделя 

 «Ягодка за ягодкой 

на кустиках». 

Создание пластической композиции из одного большого предмета 

(тарелочки) и 5-10 мелких (ягодок). Получение шарообразной 

формы разными приёмами: круговыми движениями ладоней (для 

тарелки) и пальцев (для ягодок). 

И. А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.28. 

О
к
тя

б
р
ь 

 

1 

неделя 

 «Мышка и репка». Создание простой композиции: наклеивание травки (полосы 

бумаги, надорванной бахромой), рисование большой репки и 

маленькой мышки, дорисовывание хвостика цветным карандашом. 

И. А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.38. 

 

2 

неделя 

«Падают, падают 

листья – в нашем саду 

листопад». 

Рисование осенних листьев приёмом «примыкания» тёплыми 

цветами (красным, жёлтым, оранжевым) на голубом фоне (небе). 

Развитие чувства цвета и ритма. 

И. А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.40. 

 

3 

неделя 

«Разноцветный ковер 

из листьев» 

Развивать эстетическое восприятие, формировать образные 

представления. Учить детей правильно держать кисть, опускать ее 

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

Учить изображать листочки способом прикладывания ворса кисти 

к бумаге. 

Т. С. Комарова занятия по 

изобразительной деятельности 

стр. 33 

 

4 

неделя 

«Цветные клубочки» Учить детей рисовать слитные линии круговыми движениями, не 

отрывая карандаша от бумаги; правильно держать карандаш; в 

процессе рисования использовать  карандаши разных цветов. 

Обращать внимание детей на красоту разноцветных изображений. 

Т. С. Комарова занятия по 

изобразительной деятельности 

стр. 34 

Н
о

я
б р
ь
  

1 

«Град, град!» 

 

Изображение тучи и града ватными палочками с изменением 

частоты размещения пятен (пятнышки на туче – близко друг к 

И. А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 
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неделя другу, град на небе – более редко, с просветами). стр.48. 

 

2 

неделя 

«Светлячок» (по 

мотивам 

стихотворения  

Г. Лагздынь). 

 

Знакомства с явлением контраста. Рисование светлячка ( по 

представлению) на бумаге чёрного или тёмно – синего цвета. 

Развитие воображения. 

 

И. А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.54 

 

3 

неделя 

 «Сороконожка в 

магазине». 

 

Рисование сложных по форме изображений на основе волнистых 

линий. Согласование пропорций фона (листа бумаги) и 

задуманного образа. 

 

 

И. А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.58 

 

4 

неделя 

 «Полосатые 

полотенца для лесных 

зверушек». 

 

 

Рисование узоров из прямых и волнистых линий на длинном 

прямоугольнике. Развитие чувства ритма (чередование в узоре 2-3 

цветов или разных линий). 

 

 

И. А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.62 

Д
ек

аб
р
ь
 

 

1 

неделя 

 «Вьюга – завируха». 

 

 

 

Показать детям возможность создания выразительного образа 

зимней вьюги (зимнего холодного танцующего ветра). 

Познакомить с техникой рисования по «мокрому»: раскрепостить 

руку, свободно вести кисть по ворсу в разных направлениях. 

Создать условия для экспериментирования с красками разных 

оттенков синего цвета. Развивать чувства цвета и композиции. 

 

И. А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.64 

 

2 

неделя 

«Серпантин танцует». 

 

 

Продолжать учить детей свободно проводить различной 

конфигурации (волнистые, спиралевидные, с петлями в разной в 

их сочетании), разного цвета (красного, синего, желтого, 

зеленого). Раскрепостить рисующую руку. Показать возможность 

рисования обеими руками параллельно (кисточками или 

пальцами). Совершенствовать технику рисования красками (часто 

смачивать кисть, свободно двигать ею во всех направлениях). 

Развивать чувства цвета и форму. 

 

И. А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.70 

 «Знакомство с Познакомить с народными дымковскими игрушками. Вызвать Т. С. Комарова занятия по 
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3 

неделя 

дымковскими 

игрушками. 

Рисование узоров». 

радость от рассматривания яркой, нарядной расписной игрушки. 

Обратить внимание детей на узоры, украшающие игрушки. Учить 

выделять и называть отдельные элементы узора, их цвет. 

изобразительной деятельности 

стр. 53 

 

4 

неделя 

 «Праздничная 

елочка». 

Учить детей рисовать праздничную елочку. Продолжать освоения 

формы и цвета как средств образной выразительности. Показать 

наглядно взаимосвязь общей формы и отдельных деталей (веток). 

Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками (3-5 

цветов). Формировать способы зрительного обследования 

предметов. Развивать нагляднообразное мышления. 

И. А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.72 

Я
н

в
ар

ь 

 

1 

неделя 

 «Глянь – баранки, 

калачи» 

 

 

Вызвать у детей интерес к рисованию баранок и бубликов. Учить 

рисовать кольцо (бублики и баранки), контрастные по размеру 

(диаметру), самостоятельно выбирать кисть: с широким ворсом – 

для рисования баранок, с узким ворсом – бубликов. Упражнять в 

технике рисования гуашевыми красками. Развивать глазомер, 

координацию в системе «глаз – рука». 

И. А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.82 

 

2 

неделя 

«Украсим 

дымковскую уточку» 

Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. Учить 

выделять элементы росписи, наносить их на вырезанную из 

бумаги уточку. Вызывать радость от получившегося результата; от 

яркости, красоты дымковской росписи 

Т. С. Комарова занятия по 

изобразительной деятельности 

стр. 58 

 

3 

неделя 

 «Колобок покатился 

по дорожке» 

Продолжать учить детей рисовать по мотивам народных сказок. 

Вызвать интерес к созданию образа колобка, который катится по 

дорожке и поет песенку. Сочетать разные техники: рисование 

колобка гуашевыми красками (цветное пятно в форме круга или 

овала), изображение длинной волнистой или петляющей дорожки 

фломастерами. Развивать наглядно – образное мышление, 

воображение. Воспитывать интерес к отражению впечатлений и 

представлений о сказочных героях в изобразительной 

деятельности.  

И. А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.86 

 

4 

неделя 

«Украсим рукавичку – 

домик» 

Учить детей рисовать по мотивам сказки «Рукавичка». Создать 

сказочный образ. Развивать воображение, творчество. 

Формировать умение украшать предмет. Закреплять умение 

использовать в процессе рисования краски разных цветов; чисто 

Т. С. Комарова занятия по 

изобразительной деятельности 

стр. 56 
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промывать кисть и сушить ее о салфеточку, прежде чем взять 

другую краску. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

1 

неделя 

 «В некотором 

царстве» 

Учить детей рисовать по мотивам знакомых сказок: 

самостоятельно выбирать тему, образы сказочных героев и 

средства художественно – образной выразительности. Развивать 

воображение. Воспитывать эстетические эмоции. 

И. А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.88 

 

2 

неделя 

«Мы слепили на 

прогулке снеговика» 

Вызвать у детей желание создавать в рисунке образы забавных 

снеговиков. Упражнять в рисовании предметов круглой формы. 

Продолжать учить передавать в рисунке строение предмета, 

состоящего из нескольких частей; закреплять навык закрашивания 

круглой формы слитными линиями сверху вниз или слева направо 

всем ворсом кисти. 

Т. С. Комарова занятия по 

изобразительной деятельности 

стр. 62 

 

3 

неделя 

«Самолеты летят» Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из нескольких 

частей; проводить прямые линии в разных направлениях. Учить 

передавать в рисунке образ предметов. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Т. С. Комарова занятия по 

изобразительной деятельности 

стр. 65 

 

4 

неделя 

 «Постираем» 

платочки и 

полотенца» 

Учить детей рисовать предметы квадратной и прямоугольной 

формы (платочки и полотенца). Вызвать интерес к украшению 

нарисованных предметов и созданию композиции на основе 

линейного рисунка (белье сушится на веревочке). Развивать 

наглядно – образное мышление. 

И. А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.100 

М
ар

т 

 

1 

неделя 

 «Цветы для мамочки» Вызвать желание нарисовать картину в подарок маме на 8-е марта. 

Учить рисовать цветы на основе представления о внешнем виде 

растений. Упражнять в технике рисования гуашевыми красками: 

сочетать  разные формы и линии, самостоятельно выбирать цвет и 

размер кисточек. Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать к 

родителям, желание порадовать. 

И. А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.106 

 

2 

неделя 

«Красивые флажки на 

ниточке» 

Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и горизонтальными линиями. 

Познакомить с прямоугольной формой. Продолжать отрабатывать 

приемы рисования и закрашивания рисунков цветными 

карандашами. 

Т. С. Комарова занятия по 

изобразительной деятельности 

стр. 69 

  «Сосульки – плаксы» Учить детей рисовать предметы в форме треугольника, заостряя И. А. Лыкова «Изобразительная 
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3 

неделя 

хотя бы дин уголок. Вызвать интерес к сочетанию 

изобразительных техник: обрывная аппликация, рисование 

красками и карандашами. Показать зависимость величины 

нарисованной сосульки от размера кисточки. Развивать чувство 

формы и цвета, ритма. 

деятельность в детском саду» 

стр.110 

 

4 

неделя 

«Солнышко, 

солнышко, раскидай 

колечки!» 

Вызвать интерес к рисованию веселого солнышка, играющего с 

колечками. Показать сходство и различие между кругом и 

кольцом. Создать условия для самостоятельного выбора 

материалов и средств художественной выразительности. 

Упражнять в рисовании кистью (рисовать всем ворсом, свободно 

двигать по окружности и в разных направлениях). Развивать 

чувство формы и цвета, ритма.  

И. А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.118 

А
п

р
ел

ь
 

 

1 

неделя 

 «Почки и листочки» Учить детей передавать изменения образа: рисовать ветку с 

почками и поверх почек наклеивать листочки. Формировать 

представление о сезонных (весенних) изменениях в природе. 

Показать варианты формы листьев. Развивать наглядно-образное 

мышление, воображение. Воспитывать интерес к природе и 

отражению впечатлений в изобразительной деятельности. 

И. А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.124 

 

2 

неделя 

  «Божья коровка» Учить детей рисовать яркие выразительные образы насекомых. 

Показать возможность создания композиции на основе зеленого 

листика, вырезанного воспитателем из бумаги (интеграции 

рисования и аппликации). Вызвать эмоциональный отклик на 

красивые природные объекты. Совершенствовать технику 

рисования красками (повторять изгибы округлой формы, сочетать 

два инструмента – кисточку и ватную палочку). Развивать чувство 

формы и цвета. 

И. А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.130 

 

3 

неделя 

 «Я флажок держу в 

руке». 

Продолжать учить детей рисовать предметы квадратной и 

прямоугольной формы. Уточнить представление о геометрических 

фигурах. Вызвать интерес к изображению флажков разной формы 

по своему замыслу (прямоугольных, квадратных). Развивать 

чувство формы и цвета. 

И. А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.134 

 

4 

 «Красивый коврик» Упражнять детей в рисовании линий разного характера (прямых, 

наклонных, волнистых). Учить пересекать линии; украшать 

Т. С. Комарова занятия по 

изобразительной деятельности 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 

  Тема Цель Источник 

Сентябрь Башенка и лесенка Закреплять понятие высоты, цвета. Учить рассказывать, 

как будут строить; строить по образцу. 

 

Перспективное планирование 

по программе «От рождения 

до школы» стр. 5 

Башенка и лесенка Знакомить с разным строительным материалом. Учить Перспективное планирование 

неделя квадратный лист бумаги разноцветными линиями, проведенными 

в разных направлениях. Вызвать положительный эмоциональный 

отклик на общий результат. 

стр. 78 
М

ай
 

 

1 

неделя 

 «Филимоновские 

игрушки» 

Продолжать знакомить детей с филимоновской игрушкой. Создать 

условия для творчества детей по мотивам филимоновской 

игрушки. Учить рисовать узоры на рельефных изображениях 

(силуэтах). Дать представление о характерных элементах декора и 

цветосочетаниях. 

И. А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.138 

 

2 

неделя 

«Цыплята и 

одуванчики» 

учить создать монохромные композиции на цветном фоне. 

Обогатить возможности модульного рисования – создавать образы 

цыплят и одуванчиков приемом «приманивание» (пальчиками, 

ватными палочками, тряпочкой). Развивать чувство формы и 

цвета, композиции. Воспитывать интерес к отражению 

впечатлений и представлений о красивых картинах природы в 

изобразительной деятельности. 

И. А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.140 

 

3 

неделя 

«Картинка о 

празднике» 

продолжать развивать умение на основе полученных впечатлений 

определять содержание своего рисунка. Воспитывать 

самостоятельность, желание рисовать то, что понравилось. 

Упражнять рисовании красками. Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к красивым изображениям. Развивать 

желание рассказывать о своим рисунках. 

Т. С. Комарова занятия по 

изобразительной деятельности 

стр. 84 

 

4 

неделя 

Рисование красками 

по замыслу 

развивать самостоятельность в выборе темы. Учить детей вносить 

в рисунок элементы творчества, отбирать для своего рисунка 

нужные краски, пользоваться в работе полученными умениями и 

навыками. 

Т. С. Комарова занятия по 

изобразительной деятельности 

стр. 86 
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анализировать постройку. по программе «От рождения 

до школы» стр. 5 

Октябрь Башенки и лесенки Учить осуществлять сенсорный анализ постройки. Дать 

представление об архитектурных постройках. 

Перспективное планирование 

по программе «От рождения 

до школы» стр. 5 

Дорожки  Учить строить дорожки, варьируя их длину; 

пристраивать кирпичики разными гранями. 

Перспективное планирование 

по программе «От рождения 

до школы» стр. 5 

 Ноябрь  Дорожка для Колобка Закреплять знания о длине и цвете. Перспективное планирование 

по программе «От рождения 

до школы» стр. 6 

Мебель для куклы Учить строить детали по образцу без показа приемов; 

анализировать изделие. 

Перспективное планирование 

по программе «От рождения 

до школы» стр. 6 

Декабрь   Кресло и диван Дать понятия: «кресло короткое», «диван длинный». 

Учить самостоятельно, выбирать изделие. 

Перспективное планирование 

по программе «От рождения 

до школы» стр. 7 

Ворота Учить изменять постройку в высоту. Называть детали: 

кирпичики, кубики.  

Перспективное планирование 

по программе «От рождения 

до школы» стр. 7 

 Январь   Ворота Учить строить ворота низкие и высокие. Разбирать 

постройки, складывать материал в коробки. 

Перспективное планирование 

по программе «От рождения 

до школы» стр. 7 

 Ворота Учить изменять постройку, преобразовывая ее в высоту, 

длину, ширину. Выделять части построек, рассказывать, 

из каких деталей состоит постройка. 

Перспективное планирование 

по программе «От рождения 

до школы» стр. 7 

Февраль  Домик Предложить выполнить усложненную конструкцию. 

Уделять особое внимание цветовому решению и 

украшению постройки. Учить «замыкать» пространство. 

Перспективное планирование 

по программе «От рождения 

до школы» стр. 8 

Мебель для кукол Закреплять представление о знакомых предметах. 

Умение правильно называть детали строительного 

набора. Учить играть с постройками. 

Перспективное планирование 

по программе «От рождения 

до школы» стр. 8 

 Март  Подарок для мамы Формировать доброе отношение к своей маме, желание Перспективное планирование 



 

 

48 

 

сделать приятное. Учить доводить работу до конца. по программе «От рождения 

до школы» стр. 9 

Загон для лошадок Учить огораживать пространство высоким забором. 

Приему ставить кирпичики на длинную узкую грань. 

Перспективное планирование 

по программе «От рождения 

до школы» стр. 9 

Апрель  Ворота для машины Учить строить разнообразные ворота, разные по высоте. Перспективное планирование 

по программе «От рождения 

до школы» стр. 10 

Домик Учить строить домик, забор вокруг него. Обыгрывать 

различные ситуации вокруг домика со зверюшками и 

мелкими предметами. Формировать умение аккуратно 

разбирать постройку, раскладывать детали по виду и 

цвету. 

Перспективное планирование 

по программе «От рождения 

до школы» стр. 10 

 Май  Заборчик Учить огораживать большое пространство («озеро» для 

уточек). Закреплять умение рассказывать, как будут 

строить. Поощрять умение конструировать по своему 

замыслу и представлению, когда ребенок проявляет 

желание сооружать постройки по собственному 

замыслу. 

Перспективное планирование 

по программе «От рождения 

до школы» стр. 11 

Конструирование из песка Закреплять знания о свойствах песка. Учить строить 

башенку, домик для собачки, дорожки, скамейки. 

Перспективное планирование 

по программе «От рождения 

до школы»стр.11 



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.)». 
 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

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

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

продуктах, полезных для здоровья человека. 

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

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

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 строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

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

Учить сохранять правильную осанку в 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. 
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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. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 
 

Основные движения 

Ходьба Ходьба:  

 обычная,  

 на носках,  

 с высоким подниманием колена, 

 в колонне по одному, по два (парами);  

 в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную.  

Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом).  

Упражнения в 

равновесии 

Ходьба: 

 по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м),  

 по доске,  

 гимнастической скамейке,  

 бревну,  

 приставляя пятку одной ноги к носку другой;  

 ходьба по ребристой доске,  

 с перешагиванием через предметы, рейки,  

 по лестнице, положенной на пол.  

Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см).  

Медленное кружение в обе стороны 

Бег Бег:  

 обычный,  

 на носках (подгруппами и всей группой),  

 с одного края площадки на другой,  

 в колонне по одному,  

 в разных направлениях: 

 по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 

м), 

 по кругу,  

 змейкой,  

 врассыпную;  

 бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от 

догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в 

 указанное место),  

 бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 

секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, 

ловля,  метание 

Катание:  

 мяча (шарика) друг другу,  
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 между предметами,  

 в воротца (ширина 50–60 см).  

Метание:  

 на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 

2,5–5 м),  

 в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и 

левой       рукой (расстояние 1,5–2 м), 

 в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и 

левой рукой (расстояние 1–1,5 м).  

Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см).  

Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд). 

Ползание, лазанье Ползание:  

 на четвереньках по прямой (расстояние 6 м),  

 между предметами, вокруг них;  

 подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками 

пола;  

 пролезание в обруч;  

 перелезание через бревно.  

Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м).  

Прыжки Прыжки:  

 на двух ногах на месте,  

 с продвижением вперед (расстояние 2–3 м),  

 из кружка в кружок,  

 вокруг предметов, между ними, 

 прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный выше поднятой руки ребенка;  

 через линию, шнур, через 4–6 линий (поочередно через каждую); 

  через предметы (высота 5 см);  

 в длину с места через две линии (расстояние между ними 25–30 

см);  

 в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с 

переходами 

 Построение в колонну по одному, шеренгу, круг;  

 перестроение в колонну по два, врассыпную;  

 размыкание и смыкание обычным шагом;  

 повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и 

циклических движений под музыку 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей 

рук, развития и 

укрепления мышц 

плечевого пояса 

 Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны 

(одновременно, поочередно).  

 Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, 

за спиной, над головой.  

 Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину.  

 Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями 

вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для 

развития и укрепления 

мышц спины и гибкости 

позвоночника 

 Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с 

поворотом в стороны (вправо-влево).  

 Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить 

предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, 

 подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками.  

 Из исходного положения лежа на спине: одновременно 

поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на 

велосипеде.  

 Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать 

ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на 

живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки 
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в стороны. 

Упражнения для 

развития и укрепления 

мышц брюшного пресса 

и ног 

 

 Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок 

вперед, назад, в сторону.  

 Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки 

вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя 

голову.  

 Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях.  

 Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком.  

 Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, 

опираясь на них серединой ступни 

Спортивные игры и упражнения 

Катание на санках  Катать на санках друг друга;  

 кататься с невысокой горки. 

Скольжение Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых 

Ходьба на лыжах  Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; 

  делать повороты на лыжах переступанием 

Катание на велосипеде Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с 

поворотами направо, налево 

Плавание и элементы 

гидроаэробики 

 Входить и погружаться в воду, бегать, играть в воде; водить 

хороводы.  

 Учиться плавать (при наличии соответствующих условий). 

Подвижные игры 

С  бегом «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики»,  «Мыши и кот», «Бегите к 

флажку!»,  «Найди свой цвет», «Трамвай»,  «Поезд», «Лохматый 

пес»,  «Птички в гнездышках». 

С подлезанием и 

лазаньем 

 «Наседка и цыплята»,  

 «Мыши в кладовой»,  

 «Кролики». 

С бросанием и ловлей 

мяча 

 «Кто бросит дальше мешочек», 

 «Попади в круг»,  

 «Сбей кеглю»,  

 «Береги предмет». 

На ориентировку в 

пространстве 

 «Найди свое место»,  

 «Угадай, кто и где кричит»,  

 «Найди, что спрятано». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

№ занятия  Цель Источник 

 

Занятие №1 

Продолжать учить детей в ходьбе и беге всей группой в прямом 

направлении за воспитателем, прыжках на двух ногах на месте. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.23 

Занятие №2 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; учить энергично 

отталкивать мяч при прокатывании. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.23 

Занятие №3 Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу; 

группироваться при лазании под шнур. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.24 

Занятие №4 

                                

Продолжать учить  ориентироваться в пространстве. Учить катать мяч 

друг другу. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.25 

Занятие №5 

                                

 

Продолжать учить ходить в разных направлениях. Прыгать на двух ногах 

на месте. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.25 

Перспективное планирование по 

программе «От рождения до 

школы» стр. 45 

Занятие №6 

                                

 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

Учить катать мяч друг другу. 

 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.26 

Перспективное планирование по 

программе «От рождения до 

школы» стр. 45 

Занятие №7 

                                

 

Учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие. 

Группироваться при лазании под шнур. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.26 

Занятие №8 

                                

 

Ходить и бегать всей группой в прямом направлении за воспитателем. 

Продолжать учить прыгать на двух ногах на месте. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.27 

Занятие №9 

                                

 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; учить энергично, 

отталкивать мяч при прокатывании. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.27 

Перспективное планирование по 

программе «От рождения до 

школы» стр. 45 
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Занятие №10 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной 

площади опоры; развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.28 

Занятие №11 Ходить и бегать по кругу. Сохранять устойчивое равновесие в ходьбе и 

беге по ограниченной площади. Упражнять в подпрыгивании на двух 

ногах. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.28 

Перспективное планирование по 

программе «От рождения до 

школы» стр. 46 

Занятие №12 Продолжать учить ходить и бегать по кругу. Развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.28 

Занятие №13 Учить во время ходьбы и бега останавливаться по сигналу воспитателя. 

При перепрыгивании приземляться на полусогнутые ноги. Упражнять в 

прокатывании мячей. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.29 

Занятие №14 Учить и бегать по кругу сохраняя  устойчивое равновесие. Продолжать 

учить перепрыгивать и  приземляться на полусогнутые ноги. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.29 

Перспективное планирование по 

программе «От рождения до 

школы» стр. 46 

Занятие №15 Ходить и бегать по кругу, соблюдая равновесие. Продолжать учить 

энергично, отталкивать мяч при прокатывании друг другу. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.30 

Занятие №16 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в игровом задании с мячом. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.30 

Занятие №17 Учить останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя; 

подлезать под шнур. Упражнять в равновесии при ходьбе по уменьшенной 

площади. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.31 

Перспективное планирование по 

программе «От рождения до 

школы» стр. 46 

Занятие №18 Продолжать учиться ходить и бегать с остановкой по сигналу. Развивать 

ловкость в игровом задании с мячом. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.31-32 

Занятие №19 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую сторону 

по сигналу воспитателя; развивать координацию движений при ползании 

на четвереньках и упражнений в равновесии. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.32 



 

 

55 

 

Занятие №20 Закреплять умение ходить и бегать по кругу. Учить энергичному 

отталкиванию мяча при прокатывании друг другу.  

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.33 

Перспективное планирование по 

программе «От рождения до 

школы» стр. 47 

Занятие №21 Продолжать учить и бегать по кругу с поворотами в другую сторону. 

Развивать координацию движений. Продолжать учить ползать на 

четвереньках. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.34 

Занятие №22 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую сторону 

по сигналу воспитателя.  Продолжать развивать ловкость в игровом 

задании с мячом. 

 

 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.32-33 

Перспективное планирование по 

программе «От рождения до 

школы» стр. 47 

Занятие №23 Продолжать учить  ориентироваться в пространстве. Учить катать мяч 

друг другу. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.33 

Занятие №24 Продолжать учить ходить в разных направлениях Продолжать учить 

группироваться при лазании под шнур. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.32-33 

Перспективное планирование по 

программе «От рождения до 

школы» стр. 48 

Занятие №25 Учить сохранять равновесия в ходьбе по уменьшенной площади. Мягко 

приземляться в прыжках. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.33-34 

Занятие №26 Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади 

опоры, в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.34 

Занятие №27 Учить детей сохранять равновесие в ходьбе по ограниченной площади. 

Учить легко, приземлять в прыжках. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.35-36 

Занятие №28 Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий. 

Прыжках из обруча в обруч. Учить приземляться на полусогнутые ноги. 

Развивая координацию движений и глазомер. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.35 

Занятие №29 Упражнять в ходьбе колонной по одному, в прыжках из обруча в обруч. 

Учить приземляться на полусогнутые ноги. Упражнять в Прыжках из 

обруча в обруч. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.34-35 
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Занятие №30 Упражнять в ходьбе и беге. В прыжках из обруча в обруч. Продолжать 

учить прокатывать мяч друг другу. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.36 

Занятие №31 Учить ходить и бегать друг, за другом сохраняя равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади. Учить ловить мяч и бросать его назад. 

Продолжать учить ползать на четвереньках. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.35-36 

Занятие №32 Упражнять в ходьбе колонной по одному. Ползать на четвереньках. Учить 

в прыжке, приземляться на полусогнутые ноги. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.36 

Занятие №33 Учить  ходить и бегать друг другу с выполнением задания. Продолжать 

учить прыгать и приземляться на полусогнутые ноги. Учить прокатывать 

мяч друг другу. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.37 

Занятие №34 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений и ловкость при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.37 

Занятие №25 Упражнять в ходе и беге друг за другом с выполнением задания. 

Продолжать прокатывать мяч между предметами. Прыгать из обруча в 

обруч. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.37 

Перспективное планирование по 

программе «От рождения до 

школы» стр. 47 

Занятие №36 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивать внимание, 

реакцию по сигналу воспитателя; в ползании, развивая координацию 

движений; в равновесии. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.36-37 

Занятие №37 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую сторону 

по сигналу воспитателя.  Продолжать развивать ловкость в игровом 

задании с мячом. 

Продолжать учить ползать на четвереньках. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.34-35 

Занятие №38 Ходить и бегать в рассыпную, используя всю площадь зала. Сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе по доске, в прыжках. Упражнять в 

приземление на полусогнутые ноги. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.38 

Занятие №39 Продолжать ходить и бегать врассыпную, используя всю площадь зала. 

Учить в подлезание под препятствие. Учить мягко, приземляться в 

прыжках на полусогнутые ноги. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.39 
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Занятие №40 Ходить и бегать по кругу с выполнением задания. Сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по доске, в прыжках. Упражнять в прокатывание 

мяча. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.38-39 

Занятие №41 Ходить и бегать по кругу, мягко спрыгивать на полусогнутые ноги. 

Упражнять в прокатывание мяча. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.40 

Занятие №42 Учить и бегать врассыпную, катать мяч друг другу, выдерживая 

направление. Подлезать под дугу. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.30-40 

Занятие №43 

 

Продолжать  учить ходить и бегать врассыпную. Упражнять в прыжках из 

обруча в обруч, приземляться на полусогнутые ноги. Учиться подлезать 

под дугу. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.40 

Перспективное планирование по 

программе «От рождения до 

школы» стр. 47 

Занятие №44 Ходить и бегать друг за другом с выполнением задания. Катать мяч друг 

другу, выдерживая направления. Учить приземляться на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.41 

Занятие №45 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивать ориентировку в 

пространстве. Упражнять в подлезание на повышенной опоре и 

сохранение равновесия при ходьбе по доске. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.41-42 

Занятие №46 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, врассыпную. Упражнять в 

прыжках из обруча в обруч, приземляться на полусогнутые ноги. 

Подлезать под шнур, не касаясь руками пол. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.42 

Занятие №47 Ходить и бегать по кругу с выполнением задания. Учить прокатывать мяч 

между предметами. Подлезать под шнур, не касаясь руками пол. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.42 

Занятие №48 Учить ходить и бегать по кругу с выполнением задания. Учить 

группироваться подлезать под дугу. Учить катать мяч друг другу, 

выдерживая направление. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.42-43 

Занятие №49 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя. 

Учить прокатывать мяч между предметами.  Умении группироваться при 

лазание под дугу. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.43 

Занятие №50 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую сторону 

по сигналу воспитателя.  Продолжать развивать ловкость в игровом 

задании с мячом. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.43-44 



 

 

58 

 

Занятие №51 Ходить и бегать по кругу с выполнением задания. Подлезать под шнур, не 

касаясь руками пол. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.44 

Перспективное планирование по 

программе «От рождения до 

школы» стр. 48 

Занятие №52 Продолжать ходить и бегать врассыпную, используя всю площадь зала. 

Прыгать из обруча в обруч. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.43-44 

Занятие № 53 Продолжать упражнять  в умении действовать по сигналу воспитателя  в 

ходьбе вокруг предметов.. Развивать ловкость при катании мяча друг 

другу. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.44 

Занятие №54 Продолжать прокатывать мяч между предметами. Прыгать из обруча в 

обруч. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.44 

Занятие №55 Учить  ходить и бегать друг другу с выполнением задания. Продолжать 

учить прыгать и приземляться на полусогнутые ноги. Учить прокатывать 

мяч друг другу. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.45 

Занятие №56 Упражнять  в умении действовать по сигналу воспитателя  в ходьбе 

вокруг предметов. Развивать ловкость при катании мяча друг другу. 

Повторить упражнения в подлезание, развивать координацию движений. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.45 

Занятие №57 Учить в умении действовать по сигналу воспитателя в ходьбе вокруг 

предметов. В прыжках на двух ногах между предметами, в прокатывании 

мяча, развивать ловкость и глазомер. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.45 

Перспективное планирование по 

программе «От рождения до 

школы» стр. 48 

Занятие №58 Повторять ходьбу с выполнением задания. Упражнять в сохранение 

равновесия на ограниченной площади опоры.  В прокатывании мяча, 

развивать ловкость и глазомер. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.46 

Занятие №59 Упражнять в ходьбе парами и беге врассыпную. Прокатывании мяча друг 

другу. Подлезать под шнур, не касаясь руками пола. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.46 

Занятие №60 Упражнять в умение действовать по сигналу воспитателя в ходьбе вокруг 

предметов. Развивать ловкость при катании мяча друг другу. Повторить 

упражнение в ползании, развивать координацию движения. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.47 

Перспективное планирование по 

программе «От рождения до 

школы» стр. 48 
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Занятие №61 

 

 

Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в ползании под 

дугу, не касаясь руками пола. Сохранение устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.48-49 

Занятие №62 

 

 

 Продолжать упражнять  в умении действовать по сигналу воспитателя  в 

ходьбе вокруг предметов.. Развивать ловкость при катании мяча друг 

другу. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.49 

Перспективное планирование по 

программе «От рождения до 

школы» стр. 48 

Занятие №63 

 

Упражнять в ходьбе парами и беге врассыпную. Повторить упражнения в 

подлезание, развивать координацию движений. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.48-49 

Занятие №64 

 

Повторять ходьбу с выполнением задания. Сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по доске.   Продолжать учить прокатывать мяч. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.46-47 

Занятие №65 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов. Развивать координацию 

движений при ходьбе переменными шагами. Упражнять детей в 

прокатывании мяча вокруг предметов. Повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.50 

Занятие №66 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге с остановкой на сигнал  

воспитателя. Подлезать под шнур, не касаясь руками пола. Формировать 

правильную осанку при ходьбе по доске.  
Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.50 

Занятие №67 

 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную. Прыжки из обруча в обруч. 

Учить ходить переменными шагами через шнур. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.50-51 

Занятие №68 

 

 

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. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.51 

Перспективное планирование по 

программе «От рождения до 

школы» стр. 48 

Занятие №69 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге в колонну по одному, выполняя задания. 

Упражнять в прыжках из обруча в обруч. Учить ходить переменными 

шагами через шнур. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.52 

Занятие №70 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге  колонной по одному, выполняя задания. Учить 

приземляться на полусогнутые ноги при спрыгивании. Прокатывания 

мяча между предметами. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.52 
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Занятие №71 

 

 

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивать координацию 

движений. Разучить бросание мяча через шнур, развивать ловкость и 

глазомер. Повторить подлезание под шнур, не касаясь руками пола. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.52 

Занятие №72 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов. Развивать координацию 

движений при ходьбе переменным шагом. Повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.53 

Занятие №73 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, выполняя задания. 

Прокатывания мяча друг другу. Упражнять в умении группироваться в 

подлезание под дугу. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.53-54 

Занятие №74 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную. Упражнять в умении 

группироваться в подлезание под дугу. Повторить упражнение в 

равновесии. Продолжать учить бросать мяч через шнур. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.53-54 

Занятие №75 

 

 

Упражнять в ходьбе колонной по одному, выполняя задания, беге 

врассыпную. Пролезать в обруч, не касаясь руками пола. Сохранять 

равновесие при ходьбе по доске. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.54 

Занятие №76 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную. Продолжать разучивать бросание 

мяча, через шнур, развивать ловкость и глазомер. Учить катать мяч друг 

другу в прямом направлении. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.54 

Занятие №77 

 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по ограниченной площади опоры. Повторить 

прыжки между предметами. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.54 

Занятие №78 

 

Продолжать упражнять в ходьбе и беге по кругу, в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной площади опоры. 

Бросая мяч через шнур. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.55 

Занятие №79 

 

Продолжать упражнять в ходьбе и беге по кругу,  с выполнением заданий. 

Сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по уменьшенной площади. 

Мягко приземляться в прыжках с продвижением вперед. 

Занятие №80 

 

Упражнять в ходьбе и беге парами и беге врассыпную. Познакомить с 

прыжками в длину с места. Учить прокатывать мяч между предметами. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.55 

Занятие №81 

 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную. Разучить прыжки в длину с 

места. Продолжать учить ходить переменными шагами через шнур. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.56 



 

 

61 

 

Занятие №82 

 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную. Упражнять в 

ползании по скамейке на ладонях и коленях. Учить прокатывать мяч 

между предметами. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.56-57 

Занятие №83 

 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять в 

бросании Упражнять в ползании по скамейке на ладонях и коленях., в 

ползании на повышенной опоре. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.56-57 

Занятие №84 

 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу. Упражнять в ползании по скамейке 

на ладонях и коленях. Учить бросать мяч о пол и ловить двумя руками. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.57 

Занятие №85 

 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную. Продолжать 

ходить переменными шагами через шнур. Прокатывания мяча друг другу. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.57 

Занятие №86 

 

Развивать координацию движений в ходьбе и беге между предметами. 

Повторять упражнение в ползании. Упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.58 

Занятие №87 

 

Ходить и бегать с выполнением задания. Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, ползание на четвереньках, с опорой на ладони и 

стопы. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.58-59 

Занятие №88 

 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя с выполнением 

задания. Развивать ловкость при прокатывании мяча. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.59 

Занятие №89 

 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов. Упражнять в ползании под 

дугу, не касаясь руками пола. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.59 

Занятие №90 

 

Упражнять в ходьбе парами и беге врассыпную. В прокатывании мяча 

друг другу. Прокатывания мяча между предметами. 

 

 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.59 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.49 

Занятие №91 

 

Повторять упражнение в ползании. Развивать координацию движений при 

ходьбе переменными шагами 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.56-57 

Занятие №92 

 

Повторить ходьбу  и бег вокруг предметов. Прыжки через шнур. 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.60 

Занятие №93 

 

Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу. Сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре. В прыжках в 

длину с места. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.60 
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Занятие №94 

 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов. Развивать ловкость при 

прокатывании мяча. Повторить прыжки в длину с места. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.61 

Занятие №95 

 

Упражнять в ходьбе и беге  с выполнением заданий. Упражнять в 

приземление на полусогнутые ноги в прыжках. Развивать ловкость в 

упражнении с мячом. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.61 

Занятие №96 

 

Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу, сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по повышенной опоре; в прыжках в длину с места. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.62 

Занятие №97 

 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; упражнять в 

прокатывании мяча друг другу. Сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе на повешенной опоре. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.62 

Занятие №98 

 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий. Развивать ловкость и 

глазомер в упражнении с мячом. Упражнять в ползании на ладонях и 

ступнях. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.63 

Занятие №99 

 

Упражнять ходить и бегать врассыпную. Бросать мяч вверх и ловить его 

двумя руками. Ползать по доске. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.63 

Занятие №100 

 

Упражнять ходить в колонне по одному, бегать врассыпную; в прыжках с 

места. Продолжать учить приземляться одновременно на обе ноги, 

упражнять в бросании мяча об пол. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.63-64 

Занятие №101 

 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; повторить 

ползание между предметами; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.63-64 

Занятие №102 

 

Продолжать  ходить с остановкой по сигналу воспитателя. Бросать мяч 

вверх и ловить его двумя руками. Мягко приземляться в прыжках с 

продвижением вперед. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.64 

Занятие №103 

 

Упражнять ходить в колонне по одному. Влезать на наклонную лесенку, в 

ходьбе по доске, формируя правильную осанку; бросать мяч вверх и 

ловить его двумя руками. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.64-65 

Занятие №104 

 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя. Учить метать 

мяч вдаль. Подлезать под шнур. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.64-65 

Занятие №105 

 

 Повторить ходу и бег врассыпную развивать ориентировку в 

пространстве. Упражнять в подлезание под дугу. Ходьба по 

гимнастической скамейке, сохраняя равновесие. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.65 
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Занятие №106 

 

Повторить ходу и бег врассыпную, по кругу, сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной опоре. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.65 

Занятие №107 

 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами. В  прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг другу. 

  Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.65-66 

Занятие №108 

 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий. Упражнять в 

прокатывании мяча между предметами. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.65-66 

Занятие №109 

 

Упражнять ходить в колонне по одному, бегать врассыпную; в 

подбрасывании мяча; в приземлении на носочки в прыжках в длину с 

места. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.66 

Занятие №110 

 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя и выполнением 

заданий. Упражнять в бросании мяча вверх и ловя его; в ползании по 

гимнастической скамейке. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.67 

Занятие №111 

 

Упражнять ходить колонной по одному выполняя задания по сигналу. 

Учить подбрасывать мяч вверх и ловить его; ползать по скамейки на 

ладонях и коленях. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.67 

 

Занятие №112 

 

Упражнять в ходьбе по одному с выполнением задания; в приземлении на 

носочки в прыжках в длину с места; бросании мяча вверх и ловя его. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.65-66 

Занятие №113 

 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в лазании по 

наклонной лесенке; повторить задания в равновесии. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.67 

Занятие №114 

 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в лазании по 

наклонной лесенке;  прокатывании мяча между предметами. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.68 

Занятие №115 

 

 Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры. 

Упражнять в лазании по наклонной лесенке. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.68 

Занятие №116 

 

 

Повторить ходьбу с выполнением задания, задания в прыжках. Упражнять 

в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на ограниченной 

площади опоры. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.69 

 

Занятие №117 

 

Ходьба с выполнением задания. Упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры. Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.69 

Занятие №118 

 

Повторять ходьбу с выполнением задания. Сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по доске.  Учить подлезать под шнур, не касаясь 

руками пол. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.68-69 



 

 

64 

 

Занятие №119 

 

 Повторять с детьми ходьбу и перестроение парами. Упражнять в 

прыжках, продвигаясь вперед. Продолжать учить прокатывать мяч. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.70 

Занятие №120 

 

Упражнять в ходьбе с обозначением поворотов на углах зала. Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.70 

Занятие №121 

 

Закрепление пройденного материала. Игровое упражнение с мячом, 

прокати мяч, броски вперед. 

Игровое упражнение на равновесие «Пойдем по мостику». 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.70-71 

Занятие №122 

 

 продолжать Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, врассыпную.  

Продолжать учить мягко, приземляться в прыжках на полусогнутые ноги. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.70-71 

Занятие №123 

 

 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя. Учить метать 

мяч вдаль. Упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках в 

длину. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.71 

 

Занятие №124 

 

Упражнять в ходьбе парами и беге врассыпную. В прокатывании мяча 

друг другу.  

Упражнять в лазании по наклонной лесенке. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.72 

Перспективное планирование по 

программе «От рождения до 

школы» стр. 51 

 

Занятие №125 

 

 

Учить ходить и бегать, меняя направление на определенный сигнал 

воспитателя. 

Упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках в длину. 

Развивать ловкость в задании с мячом. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.72 

Перспективное планирование по 

программе «От рождения до 

школы» стр. 51 

Занятие №126 

 

Упражнять детей в ходьбе со сменой направления движения; в катании 

мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.71 

Занятие №127 

 

Упражнять ходить в колонне по одному, бегать врассыпную; в прыжках с 

места. 

Повторить ползание с опорой на ладони и ступни. 

Л. И. Пензулаева Физкультурные 

занятия в детском саду стр.69-71 



III. Организационный раздел 
 

  Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня разработан с учётом следующих принципов: 

• соблюдение режима дня в  соответствии с функциональными возможностями ребенка, 

его возрастом и состоянием здоровья; 

• соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, физической 

и др.), их чередование; 

• наличие времени для самостоятельной (нерегламентированной и свободной) 

деятельности ребёнка; 

• организация  стабильного режима пребывания детей в МБДОУ (с учетом потребностей 

родителей, для детей в адаптационном периоде и пр.); 

• проведение мероприятий по профилактике утомления отдельных детей; 

• использование  графика работы сотрудников (чередование «длинных» и «коротких» 

смен). 

 

РЕЖИМ ДНЯ ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

 

Режимные моменты  Время  

Прием, осмотр, утренние беседы с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.30 – 8.00 

 Утренняя гимнастика 8.10 – 8.17 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 9.05 

Непосредственно образовательная деятельность   

(индивидуальная работа, труд, наблюдения, творческое 

развитие детей) 

9.10 – 9.50 

  

Второй завтрак 10.00 

Подготовка к прогулке, выход, прогулка 10.05 – 11.50 

Гигиенические процедуры 11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.10 

Полдник 15.30 – 15.50 

Сюжетно-ролевые игры, игры по интересам, чтение 

художественной литературы, самостоятельная 

деятельность  

15.50 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.40 – 18.00 
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РЕЖИМ ДНЯ ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

 

Режимные моменты  Время  

Прием, осмотр, утренние беседы с детьми 7.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.05 – 8.12 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 9.10 

Прогулка, непосредственная образовательная 

деятельность, индивидуальная работа, труд, 

наблюдения, творческое развитие детей  (в 

зависимости от погоды) 

9.15 – 12.00 

Гигиенические процедуры 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.20 

Полдник 15.25 – 15.50 

Прогулка, с/р игры, игры по интересам, уход домой  (в 

зависимости от погоды) 

15.50 -18.00 

 

Особенности организации режимных моментов 
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи.  Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в 

ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке дети  удовлетворяют  свою потребность в двигательной 

активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и 

упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. Продолжительность 

прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и раздевания нередко 

затягивается, особенно в холодное время года. Правильно сформированные навыки 

самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание 

интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше 

находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для 

всех детей. 
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Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток 

свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

 

 Физкультурно-оздоровительная работа 
Проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

Обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении  обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

Ежедневно  проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,  проводить 

физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

 

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 
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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 

 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 

 

Режим двигательной активности 
 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность 

занятий (в мин.)  

Физкультурные 

занятия 

 в помещении 

   

3 раза в неделю 

15–20 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

 

а) утренняя гимнастика Ежедневно 

5–6 

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

15–20 

в) физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

 

Активный 

отдых 

 

а) физкультурный досуг 

  

1 раз в месяц 

20 

б) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а)самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 
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Система оздоровительной работы 
 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Периодичность 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

Ежедневно   

2. Двигательная активность Ежедневно 

2.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 

2.2. Непосредственная образовательная деятельность по 

физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

 

 

3 р. в неделю 

  

2.3. Спортивные упражнения (санки, лыжи, велосипеды и др.) 

 

2 р. в неделю 

2.4.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг. 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

3. Лечебно – профилактические мероприятия   

3.1. Витаминотерапия Курсы 2 р. в год 

3.2. Профилактика гриппа (проветривание после каждого 

часа, проветривание после занятия) 

В неблагоприятный период 

(осень, весна) 

3.3. Физиотерапевтические процедуры (кварцевание) В течении года 

3.4. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) В неблагоприятный период 

(эпидемии гриппа, инфекции 

в группе) 

4. Закаливание  

4.1. Контрастные воздушные ванны После дневного сна 

4.2. Ходьба босиком Лето 

4.3. Облегчённая одежда детей В течении дня 

4.4. Мытьё рук, лица Перед едой, после туалета, 

по мере загрязнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

70 

 

СПИСОЧНЫЙ СОСТАВ  ДЕТЕЙ  

  

№ п/п Фамилия имя ребенка 

1.  Ацаева Мадина 

2.  Голубева Алёна 

3.  Горшков Артём 

4.  Земляков Александр 

5.  Ковный Иван 

6.  Коломыцева Настя   

7.  Корсаков Семен 

8.  Кузьмин Илья 

9.  Куропата Эвелина  

10.  Логанова Пелагея 

11.  Луцевич Кира 

12.  Перегонцев Николай 

13.  Печёнкина Олеся 

14.  Рудовский Михаил 

15.  Романова Алиса 

16.  Рязанцев Алексей 

17.  Смертьев Захар 

18.  Учитель Майя 

19.  Хохлова Варвара 

20.  Чумак Мария 
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Планирование образовательной деятельности 
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый 

вид деятельности 

Периодичность 

  

Физическая культура в помещении 3 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке - 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении  

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 
Дежурства ежедневно 
Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

 

 

 

РЕЖИМ  

ЗАНЯТИЙ ВОСПИТАННИКОВ 
 

Дни недели 

 

Наименование 

занятий 

Время 

проведения 

Понедельник 1. Развитие речи/ 

Художественная  литература  

2. Музыка 

9.10 – 9.25 

 

9.35  – 9.50  

Вторник 

 

1. Математика 

2. Физкультура 

9.10 – 9.25 

9.35 – 9.50   

Среда 

 

1.  Лепка/Аппликация  

2. Музыка  

9.10 – 9.25 

9.35 – 9.50 

Четверг 

 

1. Познаю мир  

2. Физкультура 

9.10 – 9.25 

9.35 – 9.50   

Пятница 

 

1. Рисование 

2. Физкультура   

9.10 – 9.25 

9.35 – 9.50 
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Учебный план  
 

 

  Раздел Продолжит-

ность  

  

 Учебный 

план в  

неделю 

Учебный 

план в 

месяц 

 Учебный 

план в год 

Кол-во    

в год 

  Развитие речи   15 минут  1 занятие в 

2 недели 

(15 минут)  

2 занятия 

(30 минут)  

4ч 30 мин 18 

  Художественная 

литература 

15 минут  1 занятие в 

2 недели 

(15 минут) 

2 занятия 

(30 минут)  

4ч 30 мин 18 

 ФЭМП 15 минут  1 занятие 

(15 минут)  

4 занятия 

(1 час)   

9 часов 36 

  Я познаю мир 15 минут  1 занятие 

(15 минут)  

4 занятия 

(1 час)   

9 часов 36 

Физическая культура 15 минут  3 занятия 

(45 минут)  

12 занятий 

(3 часа)  

36 часов 144 

  Аппликация 15 минут  1 занятие в 

2 недели 

(15 минут)  

2 занятия 

(30 минут)  

4ч 30 мин 18 

   Лепка 15 минут  1 занятие в 

2 недели 

(15 минут) 

2 занятия 

(30 минут)  

4ч 30 мин 18 

   Рисование 15 минут  1 занятие 

(15 минут) 

4 занятия 

(1 час)   

9 часов 36 

 Музыка 15 минут  2 занятия 

(30 минут) 

8 занятий 

(2 часа) 

 24 часа 96 

 

 

 

 

 

 

  Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день 

 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
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Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми   используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 
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которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).     

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 
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прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

работа по развитию движений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование  

 
Тема периода 

 

Педагогические задачи 

 

Итоговое 

мероприятие 

До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад! 

(4-я неделя августа — 

1-я неделя 

сентября) 

 

Вызывать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомство с окружающей средой 

группы, помещениями детского сада. Предлагать 

рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, 

строение. Знакомить детей друг с другом в ходе 

игр (если дети уже знакомы, следует помочь им 

вспомнить друг друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми 

(коллективная художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

Развлечение для детей, 

организованное 

сотрудниками детского 

сада с участием 

родителей. 

Дети в подготовке не 

участвуют, но 

принимают активное 

участие в развлечении 

(в подвижных играх, 

викторинах). 

 

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.). 

Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. На прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву. Разучивать 

стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 
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природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Побуждать рисовать, лепить, выполнять 

аппликацию на осенние темы. 

Я и моя семья 

(1-я–2-я недели 

октября) 

 

Формировать начальные представления о здоровье 

и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. Развивать представления о 

своем внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. Побуждать называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. 

Обогащать представления о своей семье. 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное 

развлечение. 

 

Мой дом, мой город 

(3-я неделя октября 

— 2-я неделя ноября) 

 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом (поселком), его 

названием, основными достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения, 

светофором, надземным и 

подземным переходами (взаимодействие с 

родителями). Знакомить с «городскими» про- 

фессиями (милиционер,продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного движения. 

 

Новогодний праздник 

(3-я неделя ноября — 

4-я неделя декабря) 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

Познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы  

Нового года и новогоднего праздника как в 

непосредственно образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний 

утренник. 

 

Зима 

 (1-я–4-я  недели 

января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях 

в природе (изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, 

где всегда зима. Побуждать детей отражать 

полученные впечатления в разных 

непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей в 

соответствии с их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

 

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 
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февраля) 

 

первичные гендерные представления (воспитывать 

в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины). 

Отечества. 

 

8 Марта 

(4-я неделя февраля 

— 1-я неделя марта) 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативно -трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, 

развлечения, 

коллективное 

творчество, игры детей. 

 

Знакомство 

с народной культурой 

и традициями 

(2-я–4-я недели 

марта) 

 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить 

с народными промыслами. Продолжать знакомить 

с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

 

Весна 

(1-я–4-я недели 

апреля) 

 

Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных измене- ниях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение 

зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в 

природе (потеплело — появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в 

разных видах художественной деятельности. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества 

Лето 

 (1-я–4-я недели мая) 

 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

сада). Формировать элементарные представления 

о садовых и огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней  природы. 

Праздник «Лето». 

В летний период 

детский сад работает в 

каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я 

неделя августа). 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  
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• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 

играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной орган изации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду 

или в центрах творчества). 

 

Перечень событий, праздников, мероприятий 

  
Праздники 

 
 Новогодняя елка, 

 «Мамин праздник», 

 День защитника Отечества,  

 «Осень»,  

 «Весна»,  

 «Лето». 

Тематические праздники и 

развлечения 

 

 «Здравствуй, осень!»,  

 «В весеннем лесу»,  

 «Здравствуй, лето!»,  

 «Ой, бежит ручьем вода»,  

 «На бабушкином дворе»,  
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 «Во саду ли, в огороде», 

 «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления 

 
 «Маша и медведь»,  

 «Теремок», 

 «Волк и козлята»,  

 «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); 

 «Потешки да шутки»,  

 «Были-небылицы», 

 «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные 

развлечения 

 Концерт для кукол,  

 «Мы любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения 

 
 «Кто быстрее?»,  

 «Зимние радости», 

 «Мы растем сильными и смелыми». 

Забавы 

 

 «Музыкальные заводные игрушки»,  

 «Сюрпризные моменты»;  

 забавы с красками, карандашами и т. д. 

Фокусы 

 
 «Цветная водичка»,  

 «Волшебная коробочка». 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Образовательная среда   предполагает специально созданные условия, такие, которые 

необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-

развивающей средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 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. 

     Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 
 

Основные принципы организации среды 
Оборудование      безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и 

развивающее. Мебель   соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда   насыщенная, пригодная для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающая потребностям детского возраста. 
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Пространство группы    организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащено 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   меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития   выступают: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда   выступает  как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды   

учитывается,  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.). 

В   группе в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз 

должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у 

малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

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.). 
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Образовательные 

области   

Название центра, 

уголка 

Оборудование и материалы 

 

  

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

 

 

 Уголок  

физического 

развития 

-  Мячи разных видов  

- Кегли, кубики, гантели, гири 

- Скакалки, ленточки, султанчики, 

косички 

- Бубен 

- Массажные дорожки и коврики  

- Цветные ленточки 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

 

Уголок 

экспериментальной 

деятельности 

-  Предметы и материалы для 

экспериментирования (дерево, 

пластмасса, камушки, ракушки и т.д.)  

Уголок природы - Комнатные растения 

- Инвентарь для ухода за комнатными 

растениями 

- Фигурки диких и домашних животных, 

насекомых, рыб 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Книжный уголок - Тематическая подборка детской 

художественной литературы согласно 

возрасту 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

Уголок 

изобразительного 

творчества 

-  Изобразительные материалы: альбомы, 

краски,  мелки, кисточки,   цветные и 

восковые карандаши, баночки для воды, 

трафареты для рисования 

- Материал для лепки: пластилин, стеки, 

дощечки для лепки 

Театрализованный 

уголок 

- Разные виды театра: театр картинок, 

пальчиковый,  театр масок, кукольный 
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театр и пр.  

 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

  

 Центр сюжетно-

ролевой игры 

 

«Жилая комната» 

- Комплект кухонной мебели  

- Игрушечная посуда 

- Детские диваны    

- Кроватки для кукол 

- Куклы, одежда для кукол 

 

«Парикмахерская» 

- Стол парикмахера 

- Набор парикмахера 

  

«Больница» 

- Набор доктора 

- Медицинские халатики и шапочки 

- Куклы в медицинских костюмах 

- Телефон 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательные 

области 

Автор  Методики 

 и технологии 

  
ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – 

М.: Мозаика-синтез, 2005. 

Аверина И.Е. Физкультурные минутки в детском саду. 

Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 

2009. – 112 с. 

Голомидова С.Е. Игровая деятельность. Младшая группа. – 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2010. 

Бабенкова Е. А., 

Парничева Т.М. 

Подвижные игры на прогулке. – 2-е изд. 

испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 96 с. 

Харченко Т.Е  Утренняя гимнастика в детском саду: для 

занятий с детьми  3-5 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. – 128 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. – 80 с. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

 

Соломенникова О. 

А. 

Экологическое воспитание в детском саду. 

—М.:Мозаика-Синтез, 2008. 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Соломенникова О. 

А. 

Ознакомление с природой в детском саду:   

Младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2016. – 64 с. 
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Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. – 80 с. 

Помораева И.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Младшая  

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 64 с. 

Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей второй 

младшей группы. Образовательная область 

«Познавательное развитие».  Практическое 

пособие для старших воспитателей, 

методистов и педагогов ДОУ, родителей. – 

Воронеж: ООО «Метода», 2014. – 112 с. 

Костюченко М.П. Образовательная деятельность на 

прогулках. Картотека прогулок на каждый 

день по программе "От рождения до школы" 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Младшая 

группа (от 3 до 4 лет). – Волгоград: Учитель, 

2016. – 197 с. 

Кравченко И.В., 

Долгова Т.Л. 

Прогулки в детском саду. Младшая и 

средняя группы: Методическое пособие. – 2-

е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 

176 с. (2 экз.) 

Ефанова З.А. Познание предметного мира: комплексные 

занятия. Младшая группа (от 3 до 4 лет). – 

Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: Учитель. – 

125 с. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

В.В.Гербова  «Приобщение детей к художественной 

литературе». М. Мозаика-Синтез.2005. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.  Младшая  

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 96 с. 

 Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 

года: Пособие для воспитателей детского 

сада и родителей / Сост. В. В. Гербова, Н.П. 

Ильчук. – Москва: Издательство ОНИКС-

ЛИТ, 2017. – 256 с. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 3-4 года. – М.:  Мозаика-

Синтез, 2017. – 272 с.  

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. (2 экз.) 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Вторая младшая группа. 

(Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие. – М. Издательский 

дом «Цветной мир», 2017. – 152 с., перераб. 

и доп. 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

Комарова Т. С, 

Куцакова Л. В. 

Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации 
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РАЗВИТИЕ 

 

Павлова Л. Ю. для работы с детьми 2-7 лет.  — М.; 

Мозаика-Синтез, 2005 (2 экз.) 

Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей младшей 

группы детского сада. Образовательная 

область «Социально-коммуникативное 

развитие ».  Практическое пособие для 

старших воспитателей, методистов и 

педагогов ДОУ, родителей. – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2015. – 128 с. 

 
Алябьева Е.А. Дни этики в детском саду. Планирование, 

игры, сказки, стихи.  – 2-е изд. – М.: ТЦ 

Сфера.2016. – 160 с. 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. – 80 с. 

 
 


