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                                                                              1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей 2 младшей группы (далее – Программа) 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9 

общеразвивающего вида» г.Ухты разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников; определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 

по дошкольному воспитанию: 

 - Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012г. с изменениями от 24.03.2021г; 

 - Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 20.09.2020г №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  от  17.10.2013 № 

1155 (далее ФГОС ДО) с изменениями и дополнениями  от 21.01.2019г; 

 Устав МДОУ 

 Основная образовательная программа  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы (п.1.5 ФГОСДО) 

Цель  программы создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических, физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа группы строится на основе ООП МДОУ, где указаны все возрастные особенности, 

характеристики, направления работы по каждой возрастной группе       

Реализация Программы направлена на:  

создание ПДР (пространство детской реализации)-поддержку детской инициативы, 

творчества, развитие личности ребенка;  

создание условий для самореализации ребенка;  

создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на «рельсы» школьного возраста; обеспечение разнообразия детской деятельности 

– близкой и естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее 

детская деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе;  

ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально - 

комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития.  

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  



создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром;  

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учѐтом образовательных потребностей и способностей детей;  

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В основе реализации Программы лежат подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС: 

Культурно – исторический подход–в рамках этого подхода развитие определяется как 

«… процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития». 

Системно – деятельностный подход – в рамках данного подхода деятельность наравне с 

обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования. 

Личностно-ориентированный подход - в дошкольном возрасте деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность 

должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие. Расширение возможностей развития ребенка-дошкольника за счет 

максимального развития всех специфических детских видов деятельности, в результате чего 

происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

федеральным государственным образовательным стандартом: 

1)поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период  есть период подготовки к следующему 

периоду; 

2) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования); 

4)личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей) воспитанников, педагогических и иных работников Учреждения) и 

воспитанников Учреждения; 

5)уважение личности ребенка; 

6) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 



8)формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

9)сотрудничество Учреждения с семьями воспитанников; 

10)приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

11) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

12)возрастная адекватность дошкольного образования (содействие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

13)Реализация Программы в формах, специфических для детей данной группы, прежде всего в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

14) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В Образовательной программе учитываются: 

1)индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (алее – особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья; 

2)возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

                                                         Социальный  паспорт группы. 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2021 - 2022 

1 Количество воспитанников в ОО 123 

2 Информация по семьям:  

 Полные семьи 97 

 Неполные семьи 23 

 Из них:  

 Отдельно проживают с мамой 30 

 Отдельно проживают с папой - 

3 Многодетные семьи 3 

4 Малообеспеченные 1 

5 Опекаемые семьи - 

6 Количество социально неблагополучных семей - 

 

                                          Возрастная характеристика детей 3-4 лет 

                                             Физическое развитие 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений 

образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им 

свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может 

без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить 

его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, 

горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети 

ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, 

туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка 

для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым 



платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, 

расческой). 

 Социально-коммуникативное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые 

проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства 

- радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с 

другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные 

позы и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я 

девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я 

могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), 

включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и 

общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

 Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль 

называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

 Речевое развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 

Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое 

сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. 

В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, 

и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком 

характеризуется использованием основных грамматических категорий (согласование, 

употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря 

разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

  Познавательное развитие 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении. 

Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. 

В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает 

название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый 

большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается 

простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному 

восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 

2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий 

признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют 

результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек 

по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, 

увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, 

звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 



классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию 

музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 

года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны. 

У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. 

Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может 

вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного 

развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых 

геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного 

узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать 

музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает 

элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо 

перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под 

плясовую мелодию. 

Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных 

инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-

ритмических и художественных способностей. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного образования 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры  в раннем возрасте 

Образовательные 

области 

Цели и задачи Планируемые результаты освоения 

содержания программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности. 

 Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками. 

 Становление 

самостоятельности 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 

 Формирование позитивных 

установок к различным видам труда 

и творчества. 

 Формирование основ 

безопасности в быту, социуме, 

природе. 

 Ребенок стремится к общению 

со взрослыми и активно подражает им 

в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и 

подражает им; 



Познавательное 

развитие 

 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, их 

свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, тепе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.),  

 

 Ребенок интересуется 

окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в 

достижении результата свой 

действий.  

 Использует специфические, 

культурно фиксированные 

предметные действия, знает 

назначения бытовых предметов ( 

ложки, карандаши) и умеет 

пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

Речевое развитие  Овладение речью как 

средством общения и культуры. 

 Обогащение активного 

словаря. 

 Развитие связной,  

грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речи. 

 Развитие речевого 

творчества. 

 Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы. 

 Развитие звуковой культуры 

речи. 

 ребенок  владеет устной речью, 

включенной в общение, может 

обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых;  

 



Физическое 

развитие 

 Формирование у детей 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

 Сох

ранение, укрепление и охрана 

здоровья детей;  

 Обеспечение гармоничного 

физического развития, 

совершенствование умений и 

навыков в основных видах 

движений,  формирование 

правильной осанки. 

 Формирование потребности в 

ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в 

двигательной активности; 

 Развитие интереса к участию 

в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, 

активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

 у ребёнка развита крупная 

моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.)  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Развитие эстетических чувств 

детей, художественного восприятия,  

образных представлений, 

воображения, художественно-

творческих способностей. 

 Развитие детского 

художественного творчества, 

интереса к самостоятельной 

творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно - 

модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

 Ребенок проявляет интерес к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки,  стремится  

двигаться  под  музыку;   

эмоционально  откликается на 

различные произведения культуры и 

искусства. 

 

Национально-региональный компонент 

У детей сформированы представления об особенностях предметов быта, национальной одежды. 

У детей сформирован устойчивый интерес к живой природе. Дети и родители проявляют 

интерес в совместной творческой деятельности в процессе ознакомления с Коми краем.  

У детей формируется представление о народно-прикладном искусстве народа коми, 

музыкальных инструментах. Дети могут рассказать о предметах быта, обихода, о ремёслах 

народа Коми края. У детей сформированы представления о достопримечательностях родного 

города. 

Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в нашей Программе в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.     

Целевые ориентиры уровня дошкольного образования, сформулированы в ФГОС 
дошкольного образования. (п.п.4.3. ФГОС): 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы ДОУ конкретизируют 



требования Стандарта к целевым ориентирам обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов.



Результаты образовательной деятельности и освоения Программы. 

2 младшая группа 

Достижения  

Требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Игра 

- Ребенок  отражает  в  играх  разные 

сюжеты.  

- активно  осваивает  способы  ролевого 

поведения:  называет  свою  роль  и 

обращается  к  сверстнику  по  имени 

игрового персонажа;  

-  охотно  вступает  в  ролевой  диалог  с 

воспитателем и со сверстником;   

-  у  ребенка  есть  любимые  игры  и  роли, 

которые он охотнее всего выполняет;  

- использует  разнообразные  игровые 

действия, называет их в ответ на вопрос 

воспитателя;  

- в  дидактических  играх  принимает 

игровую  задачу  и  действует  в 

соответствии с ней;  

- проявляет интерес к игровому общению 

со сверстниками. 

-  Игры  однообразны,  ребенок 

воспроизводит  одни  и  те  же  игровые 

действия;   

-  в совместной игре с воспитателем мало 

инициативен;  

- проявляет  неустойчивость  в  игровом 

общении:  дружеское отношение  часто 

сменяется  конфликтами,  попытками 

завладеть игрушками других детей;  

- игровое сосредоточение недостаточное: 

начинает  игровые действия  и  быстро 

прекращает  их,  переходит  к  новым 

игрушкам и  так  же  быстро  оставляет 

игру, не развив сюжет.  

- в  дидактических  играх  часто  не 

принимает  игровую  задачу  и  просто 

манипулирует с игровым материалом.  

Социально-коммуникативное развитие 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

-  Ребенок  приветлив  с  окружающими, 

проявляет  интерес  к  словам  и действиям  

взрослых,  охотно  посещает детский сад.   

- По  показу  и  побуждению  взрослых 

эмоционально  откликается  на  ярко 

выраженное  состояние  близких  и 

сверстников.  

- Ребенок  дружелюбно  настроен, 

спокойно  играет  рядом  с  детьми, 

вступает в общение по поводу игрушек, 

игровых действий.  

- сохраняет  преобладающее 

эмоционально-положительное настроение,  

быстро  преодолевает негативные  

состояния, стремится  к одобрению своих 

действий;  

- говорит  о  себе  в  первом  лице, 

положительно  оценивает  себя, проявляет 

доверие к миру 

-  Ребенок  проявляет  недоверие  к 

окружающим,   

- контакты  со  сверстниками 

непродолжительны,  ситуативны, игровые  

действия  однообразны, преобладают  

индивидуальные кратковременные игры;  

-  наблюдаются  отдельные  негативные 

реакции  на  просьбы  взрослых: 

упрямство, капризы, немотивированные 

требования;  

- реагирует  на  эмоциональное  состояние 

окружающих  только  по  побуждению  и 

показу взрослого;  

- настроение  ребенка  неустойчиво: 

спокойное  состояние  чередуется  с 

плаксивостью,  негативными 

проявлениями  по  отношению  к 

сверстникам или взрослым;   

Отношение к труду  

- Ребенок  с  интересом  наблюдает  за 

трудовыми  действиями  взрослых  по 

созданию  или  преобразованию 

предметов, связывает цель и результат 

труда;  называет  трудовые  действия, 

инструменты, некоторые материалы из 

-   Ребенок  не  проявляет  интереса  к  

труду взрослых,  не  понимает  связи  

между целью и результатом труда; 

затрудняется назвать трудовые действия,  

материал из которого сделан предмет, его 

назначение.   
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которых сделаны предметы и вещи.  

-  По  примеру  воспитателя  бережно 

относится  к  результатам  труда взрослых,  

подражает  трудовым действиям.   

-  Проявляет  самостоятельность  в 

самообслуживании,  самостоятельно 

умывается,  ест,  одевается  при 

небольшой помощи взрослого.   

- Нейтрально  относится  к  результатам 

труда  взрослых,  не  проявляет  желания  

участвовать в трудовых действиях.  

-  Стремление  к  самостоятельности  в 

самообслуживании  не  выражено, ожидает  

постоянной  помощи  взрослого, даже  в  

освоенных  действиях,  не обращает  

внимание  на  свой  внешний вид: грязные 

руки, испачканное платье и пр. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

-  Ребенок  проявляет  интерес  к  правилам 

безопасного поведения;  

с  интересом  слушает  стихи  и  потешки  

о правилах поведения в окружающей среде 

и пр.  

-осваивает безопасные способы обращения 

со  знакомыми  предметами  ближайшего 

окружения. 

- Ребенок  не  проявляет  интереса  к 

правилам  безопасного  поведения; 

проявляет неосторожность по отношению 

к окружающим предметам;  

-Несмотря  на  предостережение  взрослых, 

повторяет запрещаемые  действия.   

Познавательное развитие 

-  Любопытен, задает вопросы «Что такое, 

кто такой, что делает, как называется?». 

Самостоятельно  находит  объект  по 

указанным признакам, различает форму, 

цвет,  размер  предметов  и  объектов, 

владеет  несколькими  действиями 

обследования.   

- С  удовольствием  включается  в 

деятельность  экспериментирования, 

организованную взрослым,  

- Проявляет  эмоции  радостного 

удивления  и  словесную  активность  в 

процессе  познания  свойств  и  качеств 

предметов.  

-  Задает вопросы о людях, их действиях. 

Различает  людей  по  полу,  возрасту 

(детей, взрослых, пожилых людей) как в 

реальной  жизни,  так  и  на иллюстрациях.  

- Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

- Малоактивен  в  игре  -

экспериментировании,  использовании игр  

и  игровых  материалов, обследовании, 

наблюдении.  

- Не  учитывает  сенсорные  признаки 

предметов  в  практической деятельности,   

-  Небрежно  обращается  с  предметами  и 

объектами  окружающего  мира:  ломает,  

бросает, срывает растения.  

- Не проявляет речевую активность.  

- Не  проявляет  интерес  к  людям  и  к  их 

действиям.   

- Затрудняется  в  различении  людей  по 

полу,  возрасту  как  в  реальной  жизни, 

так и на иллюстрациях.  

Речевое развитие 

- С удовольствием вступает в речевое 

общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения;  

- проявляет  речевую активность в 

общении со сверстником; здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, 

благодарит за обед, выражает просьбу;  

- по вопросам составляет по картинке 

рассказ из 3-4 простых предложений;  

- называет предметы и объекты 

ближайшего окружения;  

- Не  реагирует  на  обращение  ко  всем 

детям  в  группе  и  понимает  речь 

обращенную только к нему;  

-   на вопросы отвечает отдельным словом, 

затрудняется в оформлении мысли в 

предложение. В речи многие слова 

заменяет жестами, использует автономную 

речь (язык нянь);  

-  отказывается от пересказа, не знает 

наизусть ни одного стихотворения;  

-   не проявляет инициативы в общении со 

взрослыми и сверстниками; не использует 

элементарные формы вежливого речевого 
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- речь эмоциональна, сопровождается 

правильным речевым дыханием;   

- узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям,  

эмоционально откликается на него;   

-  совместно со взрослым пересказывает 

знакомые сказки, читает короткие стихи. 

общения  

- быстро  отвлекается  при  слушании 

литературного текста, слабо запоминает 

его содержание. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

 - охотно  участвует  в  ситуациях  

эстетической направленности. Есть  

любимые  книги, изобразительные 

материалы;  

‒   эмоционально  откликается  на  

интересные образы,  радуется  красивому  

предмету, рисунку;  с  увлечением  

рассматривает предметы  народных  

промыслов,  игрушки, иллюстрации;   

‒  создает  простейшие  изображения  на  

основе простых форм; передает сходство с 

реальными предметами;  

‒  принимает  участие  в  создании  

совместных композиций,  испытывает  

совместные эмоциональные переживания. 

‒  не  проявляет  активности  и 

эмоционального  отклика  при восприятии  

произведений искусства;  

‒   не  испытывает  желания рисовать,  

лепить, конструировать;  

‒  неохотно участвует в создании 

совместных  со  взрослым творческих 

работ. 

Художественная литература 

- ребенок  охотно  отзывается  на 

предложение прослушать литературный 

текст,  сам  просит  взрослого  прочесть 

стихи, сказку;  

-  узнает  содержание  прослушанных 

произведений  по  иллюстрациям  и 

обложкам знакомых книг;  

-  активно  сопереживает  героям 

произведения,  эмоционально откликается  

на  содержание прочитанного;  

-   активно  и  с  желанием  участвует  в 

разных  видах  творческой  деятельности 

на основе литературного текста (рисует, 

участвует  в  словесных  играх,  в  играх-

драматизациях).  

-  ребенок не откликается на предложение 

послушать  чтение  или  рассказывание 

литературного текста  

-  отказывается  от  разговора  по 

содержанию  произведения  или 

однословно отвечает на вопросы только 

после  личного  обращения  к  нему 

взрослого;  

- не  проявляет  удовольствия  от 

восприятия  художественного 

произведения,  неохотно  включается  в 

игры  с  текстовым  сопровождением,  в 

театрализованные игры. 

Музыка 

-  С  интересом  вслушивается  в  музыку, 

запоминает  и  узнает  знакомые 

произведения.  

- проявляет эмоциональную отзывчивость, 

появляются первоначальные  суждения  о 

настроении музыки;  

- различает  танцевальный,  песенный, 

маршевый  метроритм,  -  передает  их  в 

движении;  

- эмоционально  откликается  на  характер 

- Неустойчивый и ситуативный интерес и 

желание  участвовать  в  музыкальной 

деятельности;  

- музыка  вызывает  незначительный 

эмоциональный отклик;  

-  затрудняется  в  воспроизведении 

ритмического  рисунка  музыки,  не 

ритмичен. Во время движений не 

реагирует на  изменения  музыки,  

продолжает выполнять предыдущие 
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песни, пляски.  

-  активен в  играх  на  исследование  

звука, элементарном музицировании. 

движения;  

- не  интонирует,  проговаривает  слова  на 

одном звуке, не стремится вслушиваться в 

пение взрослого. 

Физическое развитие 

- Ребенок  с  желанием  двигается,  его 

двигательный  опыт  достаточно 

многообразен;   

-  при  выполнении  упражнений 

демонстрирует  достаточную  в 

соответствии  с  возрастными 

возможностями  координацию движений,  

подвижность  в  суставах,  быстро  

реагирует  на  сигналы, переключается  с  

одного  движения  на другое;  

- уверенно выполняет задания, действует в 

общем для всех темпе; легко находит свое 

место при совместных построениях и в 

играх;   

- проявляет  инициативность,  с  большим 

удовольствием  участвует  в  подвижных 

играх,  строго  соблюдает  правила, 

стремится  к  выполнению  ведущих ролей 

в игре.  

- с  удовольствием  применяет  культурно-

гигиенические  навыки,  радуется  своей 

самостоятельности и результату  

-  с интересом слушает стихи и потешки о 

процессах умывания, купания.  

- Ребенок  малоподвижен,  его 

двигательный опыт беден;  

- неуверенно  выполняет  большинство 

упражнений,  движения  скованные, 

координация  движений  низкая  (в ходьбе, 

беге, лазании);  

- затрудняется  действовать  по  указанию 

воспитателя,  согласовывать  свои 

движения  с  движениями  других  детей; 

отстает  от  общего  темпа  выполнения 

упражнений;  

-   не  испытывает  интереса  к  физическим 

упражнениям,  действиям  с 

физкультурными пособиями;  

-  не  знаком  или  имеет  ограниченные 

представления  о  правилах  личной 

гигиены,  необходимости  соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни;  

- испытывает  затруднения  в 

самостоятельном  выполнении процессов  

умывания,  питания, одевания, 

элементарного ухода за своим внешним  

видом,  в  использовании носового  платка,  

постоянно  ждет помощи взрослого. 

Педагогическая диагностика 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

При реализации ООП  проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка проводится педагогическим работником в рамках педагогического наблюдения 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий, и лежащих в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится 2 раза в года (сентябрь и май). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности 

педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. С целью выстраивания 

индивидуального маршрута развития каждого ребенка ведутся карты наблюдений 

детского развития.  

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Отличительной особенностью реализации Программы является интеграция 

содержания всех образовательных областей с включением регионального компонента 

как важного элемента в процессе приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства через реализацию вариативной части. 

 

2.1.1. Содержание образовательной области «Познавательное развитие». 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

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. 

Основные направления: 

  Формирование элементарных математических представлений; 

 Ознакомление с предметным окружением; 

 Ознакомление с миром природы. 

Основные задачи: 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, частицелом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

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

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

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

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром. 
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Младшая группа  (от 3 до 4 лет). 

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 предметным окружением: 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие  какой-то  части нарушает предмет, возможность его использования. 

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

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

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

рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда —одежда) хорошо знакомые предметы. 

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

т.п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что 

человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, 

одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.). 

Ознакомление с миром природы: 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

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

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.).Расширять представления о диких животных 
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(медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки).Учить наблюдать за 

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

подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.).Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут 

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

растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями 

следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи 

с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

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

охлаждается), песка (сухой —рассыпается, влажный —лепится), снега (холодный, белый, 

от тепла —тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы 

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

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

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

Сезонные наблюдения: 

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

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

улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

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

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

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

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

лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, 

распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко—потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую 

одежду на облегченную. 

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

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

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о 

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

2.1.2. Содержание образовательной области «Физическое развитие». 

Цель: гармоничное физическое развитие. Формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культуры. Формирование основ здорового образа 

жизни. 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие физических 
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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.)  

Направление физического развития: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура 

Задачи: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей 

 Повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности, интереса 

и любви к спорту. 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в детском саду: 

 Создание условий для двигательной активности детей: 

-гибкий режим 

-занятия по подгруппам 

-индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 

 Система двигательной деятельности и система психологической поддержки: 

-утренняя гимнастика 

-прием детей на улице в теплое время года 

-физкультурные занятия 

-двигательная активность на прогулке 

-подвижные игры 

-динамические паузы на занятиях 

-гимнастика после дневного сна 

-физкультурные досуги, забавы, игры 

-игры, хороводы, игровые упражнения 

 Система закаливания 

- утренний прием на воздухе в теплое время года 

- облегченная форма одежда 

- ходьба босиком в спальне до и после сна 

- воздушные ванны 

-обширное умывание 

 Организация рационального питания 

-введение овощей и фруктов в обед и полдник 

-строгое выполнение норм питания 

-соблюдение питьевого режима 
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-гигиена приема пищи 

-индивидуальный подход к детям во время приема пищи 

-правильность расстановки мебели 

 Диагностика уровня физического развития, состояния здоровья 

-Диагностика уровня физического развития 

-диагностика физической подготовленности к обучению в школе 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

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. 

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. 
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2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие». 

Цель: формирование устной речи и навыков общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. Формирование интереса и потребности в 

чтении (восприятии книг).   

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные направления: 

1.  Развитие речи: 

- Развивающая речевая среда 

-формирование словаря 

-звуковая культура речи 

-грамматический строй речи 

-связная речь 

2. Приобщение к художественной литературе 

Задачи: 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя, связной – 

диалогической и монологической форм. 

 Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

 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, 
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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. 

 Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

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

имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

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

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

 Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только 

из под лежащего 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», 

«досвидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться 

друг с другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

 Приобщение к художественной литературе: 

 Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

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

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и не 

сложные 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. 
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2.1.4.  Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие». 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

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 детском саду. Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Направления социально-коммуникативного развития: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

2. Ребенок в семье и сообществе 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

4. Формирование основ безопасности.  

Задачи: 

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

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. Формирование гендерной, 

семейной принадлежности. 

 Развитие навыков самообслуживания, становления самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию. 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого ребенка. 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения. Воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 
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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: 

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 ним 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. 

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. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

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

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

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

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

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

помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

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

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

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

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

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

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

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

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

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

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

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности: 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

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. 

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

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 
Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, 

свойственные разным видам искусства. 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. Становление эстетического отношения 

к окружающему миру. Формирование элементарных представлений о видах искусства, 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. Стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. Реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Основные направления: 

1. Приобщение к искусству; 

2. Изобразительная деятельность; 

3. Конструктивно-модельная деятельность; 

4. Музыкальная деятельность. 

Задачи: 
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 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства; 

 Приобщение детей к народному и профессионального искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства. Воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности. 

 Совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

 Приобщение к конструированию. Развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 Приобщение к музыкальному искусству, развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства. 

 Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти. Формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей. Удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Система музыкального воспитания в детском саду. 

Направления образовательной работы: 

 Слушание; 

 Пение; 

 Музыкально-ритмические движения; 

 Игра на детских музыкальных инструментах; 

 Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Приобщение к искусству: 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

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

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

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

Изобразительная деятельность: 

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. 

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 детей о свойствах 

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

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

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

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 
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(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, розетта 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 (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 — кубик 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. 

Музыкальная деятельность: 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с 

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

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

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

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

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

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, 

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

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

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

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

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

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

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта, раскрытых в разделе 1.2 (обеспечение активного 

участия ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.)  

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации 

Программы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности.  

Методы реализации Программы с учетом социализации и механизмов 

Группа методов 
 

Основные методы 

Методы мотивации и стимулирования 

развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности  

 

- поощрение: одобрение, похвала, 

награждение подарком, эмоциональная 

поддержка, проявление особого доверия, 

восхищения, повышенного внимания и 

заботы;  

- наказание: замечание, предупреждение, 

порицание, индивидуальный разговор, 

временное ограничение определённых прав 

или развлечений;  

- образовательная ситуация;  
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- игры;  

- соревнования; состязания.  

Методы создания условий, или организации 

развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности  

 

- приучение к положительным формам 

общественного поведения;  

- упражнение;  

- образовательные ситуации (общих дел, 

взаимопомощи, взаимодействия с 

младшими по возрасту детьми, проявления 

уважения к старшим).  

Методы, способствующие осознанию 

детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности  

 

- рассказ взрослого;  

- пояснение и разъяснение;  

- беседа;  

- чтение художественной литературы;  

- обсуждение;  

- рассматривание и обсуждение;  

- наблюдение  

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

по направлению «Социально-коммуникативное развитие» 

 Направления  
 

Возрас

т  

Формы  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  
 

1. Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание  
 

3-4 лет  Наблюдение, 

чтение, игра, 

игровое 

упражнение, 

проблемная 

ситуация, 

беседа,  

совместная с 

воспитателем 

игра, совместная 

со сверстниками 

игра, 

индивидуальная 

игра, праздник, 

экскурсия,  

проектная 

деятельность, 

театрализованна

я деятельность. 

Индивидуальна

я работа во 

время 

утреннего 

приема; 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание, 

игровое 

упражнение, 

совместная с 

воспитателем 

игра, 

совместная со 

сверстниками 

игра.  

Совместная со 

сверстниками, 

игра, 

индивидуальная 

игра  

Самообслуживани

е.  

2. Ребенок в семье и 

сообществе  
 

3-4 лет Игра, чтение, 

беседа, 

наблюдение, 

экскурсия, 

проектная 

Ситуативный 

разговор с 

детьми,  беседа, 

игра, проектная 

деятельность, 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

чтение, 

продуктивная 
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деятельность, 

НОД, праздник.  

 

НОД.  

 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

слушание музыки, 

музыкальные игры  

3.Самообслуживани

е, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание  
 

3-4 лет Чтение, 

поручения, 

игровые 

ситуации, досуг, 

обучение, 

совместный 

труд, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии,  

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседы, 

наблюдение.  

 

Совместные 

действия, 

наблюдения, 

игра, поручение 

и задание, 

дежурство, 

совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематического 

характера, 

проектная 

деятельность, 

совместные 

действия,  

поручение и 

задание, 

наблюдения, 

чтение.  

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

чтение, дежурство, 

продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

рассматривание 

иллюстраций.  

 

4.Формирование 

основ безопасности  
 

3-4 лет Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций в 

книгах, 

сюжетных 

картин, 

дидактические 

игры, 

тематический 

досуг, целевая 

прогулка по 

периметру и за 

пределы 

детского сада, 

обучающие 

игры 

(сюжетные), 

подвижные 

игры, чтение, 

просмотр и 

обсуждение 

видеофильмов.  

Утренняя 

гимнастика, 

водные 

процедуры 

(умывание), 

приём пищи, 

наблюдение, 

тематический 

досуг, игры, 

рассматривание 

иллюстраций.  

 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

детей, подвижные 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям, 

тематических 

альбомов, 

строительные 

игры, 

обыгрывание 

ситуаций с 

транспортными 

игрушками, 

настольно-

печатные игры  

 

 

Методы «Социально-коммуникативное развитие»  

- решение небольших логических задач, отгадывание загадок; 

- приучение к размышлению, эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 
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- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение; 

-задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

-придумывание сказок; 

- приучение к положительным формам общественного поведения; 

- показ действий; 

-примеры взрослого и детей; 

-разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

-создание контрольных педагогических ситуаций. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

по направлению «Познавательное развитие» 

Направления  
 

Возраст  Формы  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  
 

1.Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности  
 

3-4 лет Создание 

коллекций, 

проектная 

деятельность, 

исследовательска

я деятельность, 

экспериментирова

ние, игры с 

правилами, 

наблюдение, 

решение 

проблемных 

ситуаций, рассказ, 

беседа, НОД.  

Совместная со 

сверстниками игра, 

проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирован

ие, дидактические 

игры, рассказ, 

беседа, 

ситуативный 

разговор.  

 

Экспериментирова

ние, 

рассматривание 

иллюстраций, 

совместная со 

сверстниками игра, 

настольно-

печатные игры  

 

2. Приобщение 

к 

социокультурн

ым ценностям  
 

3-4 лет Беседы, чтение 

худ. литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково-

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов,  

театрализованные 

постановки, 

решение задач  

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание);  

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание);  

дежурство; 

тематические 

досуги.  

Игровая 

деятельность  

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидакт.игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деят-ть. 

3.Формировани

е элементарных 

математических 

представлений  
 

3-4 лет Викторины,  

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение  

рассказ  

Тематические 

досуги  

Создание 

коллекций  

Проектная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 
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экскурсия  Исследовательская 

деятельность  

деятельность, 

дежурство  

4. 

Ознакомление с 

миром природы  
 

3-4 лет Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые 

обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Рассматривание, 

просмотр 

фильмов, слайдов  

Целевые 

прогулки  

Экологические 

акции  

Экспериментиров

ание, опыты  

Моделирование  

Исследовательска

я деятельность, 

НОД  

Конструктивно-

модульная 

деятельность,  

Развивающие 

игры  

Беседа  

Рассказ   

Проектная 

деятельность  

Проблемные 

ситуации  

Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые 

обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Подкормка птиц  

Выращивание 

растений  

Экспериментирова

ние  

Исследовательская 

деятельность  

Конструктивно-

модульная 

деятельность,   

Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций  

Проектная 

деятельность  

Проблемные 

ситуации  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментирова

ние  

Исследовательская 

деятельность  

 Конструктивно-

модульная 

деятельность, 

Развивающие игры  

Моделирование  

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  

Деятельность в 

уголке природы  

Методы по  образовательной области «Познавательное развитие»: 

- различные виды деятельности; 

- вопросы детей; 

- развивающие игры 

- элементарный анализ; 

-сравнение по сходству и подобию; 

- группировка и классификация; 

- моделирование и конструирование; 

- ответы на вопросы детей; 

- приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

-  воображаемая ситуация; 

- придумывание сказок; 

- игры – драматизации; 

- беседа. 

- повторение; 

- экспериментирование; 
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- создание проблемных ситуаций. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

по направлению «Речевое развитие 

Направления  
 

Возрас

т 

Формы  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельна

я деятельность  
 

1.Развитие 

речи  
 

3-4 лет  Дидактические игры,  

Игры-драматизации,  

Экспериментировани

е с природным 

материалом,  

Разучивание, 

пересказ  

Речевые задания и 

упражнения,  

Разучивание 

скороговорок  

чистоговорок.  

Артикуляционная 

гимнастика.  

Проектная 

деятельность.  

Обучению пересказу 

литературного 

произведения.  

Речевые 

дидактические 

игры.  

Чтение, 

разучивание  

Беседа.  

Досуги.  

Разучивание 

стихов.  

Игра-

драматизация.  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей.  

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность.  

2.Приобщение 

к 

художественно

й литературе  
 

3-4 лет Рассматривание.  

НОД.  

Чтение.  

Обсуждение.  

Рассказ.  

Игра.  

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок.  

Чтение.  

Беседа.  

Рассматривание.  

Решение 

проблемных 

ситуаций.  

Разговор с 

детьми.  

Проектная 

деятельность.  

Обсуждение.  

Рассказ.  

Инсценирование

.  

Сочинение 

загадок.  

Тематические 

досуги.  

Самостоятельна

я детская 

деятельность 

Драматизация.  

Праздники.  

Литературные 

викторины.  

Пересказ.  

Драматизация.  

Рассматривание 

иллюстраций.  

Продуктивная 

деятельность.  

Игры.  
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Методы по образовательной области  «Речевое развитие»: 

 Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, на 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

 Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядной материал. 

 Практические: 

- дидактические игры; 

-игры-драматизации 

- инсценировки 

 -хороводные игры 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

по направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

Направления  
 

Возраст  Формы  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  
 

1.Приобщение к 

искусству  
 

3-4 лет НОД.  

Праздники, 

развлечения.  

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованна

я деятельность;  

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Беседы с 

детьми о 

музыке;  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов;  

-Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и;  

Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

НОД;  

-на музыкальных 

НОД;  

- во время 

умывания  

- во время 

прогулки (в теплое 

время)  

-в сюжетно-

ролевых играх  

-перед дневным 

сном  

-при пробуждении  

-на праздниках и 

развлечениях;  

Инсценирование 

песен;  

-Формирование 

танцевального 

творчества,  

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц.  

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО  

Игры в 

«праздники», 

«концерт». 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений.  

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов.  
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- 

Рассматривание 

портретов 

композиторов;  

- Празднование 

дней рождения.  

- Празднование 

дней рождения  

Составление 

композиций танца.  

Музыкально-

дидактические 

игры.  

Игры-

драматизации.  

2.Изобразитель

ная 

деятельность  
 

3-4 лет Рассматривание 

предметов 

искусства.  

Беседа.  

Экспериментиро

вание с 

материалом.  

Рисование.  

Аппликация  

Лепка.  

Художественны

й труд.  

НОД.  

Дидактические 

игры.  

Художественны

й досуг.  

Конкурсы.  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства.  

 Игра.  

Игровое 

упражнение.  

Проблемная 

ситуация.  

Индивидуальная 

работа с детьми.  

Проектная 

деятельность.  

Создание 

коллекций. 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи.  

Развивающие 

игры.  

Рассматривание 

чертежей и схем.  

Самостоятельное 

художественное 

творчество.  

Игра.  

Проблемная 

ситуация.  

3.Конструктивн

о-модельная 

деятельность  
 

3-4 лет Сюжетно –  

ролевая игра.  

Строительные 

игры.  

Рассматривание.  

Наблюдение.  

Игра-  

Экспериментиро

вание.  

Исследовательск

ая  

Деятельность.  

Конструктивно-

модульная 

деятельность.  

Развивающие 

игры.  

Экскурсия.  

Рассказ. 

Беседа.  

Сюжетно –  

ролевая игра.  

Строительные 

игры.  

Рассматривание.  

Наблюдение. 

Игра-  

Экспериментирова

ние  

Исследовательская  

Деятельность.  

Конструктивно-

модульная 

деятельность.  

Развивающие 

игры.  

Просмотр видео -  

Фильмов.  

Экскурсия.  

Ситуативный 

разговор.  

Рассказ.  

Строительные  

Игры.  

Сюжетно – ролевая  

Игра.  

Рассматривание.  

Игра-  

Экспериментирова

ние. 

Исследовательская  

Деятельность.  

Конструктивно-

модульная 

деятельность.  

Развивающие игры.  

4.Музыкальная 3-4 лет  Использование НОД.  Создание условий 



36 
 

деятельность  
 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

НОД;  

- на 

музыкальных 

НОД;  

- во время 

умывания  

- на других НОД 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие)  

- во время 

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх  

- перед дневным 

сном  

- при 

пробуждении  

- на праздниках 

и развлечениях.  

Праздники, 

развлечения,  

Музыка в 

повседневной 

жизни:   

-Театрализованная 

деятельность  

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов,  

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов.окружа

ющей 

действительности;  

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО.  

Экспериментирова

ние со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты  

Игры в 

«праздники», 

«концерт».  

Помещать в уголок 

иллюстрации и 

иллюстрации с 

прослушанными 

музыкальными 

произведениями.  

Методы музыкального развития: 

 Наглядный (сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений); 

 Словесный (беседы о различных музыкальных жанрах); 

 Словесно-слуховой (слушание музыки); 

 Игровой (музыкальные игры); 

 Практический (разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий). 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

по направлению «Физическое развитие» 

Направления  
 

Возраст  Формы  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  
 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни  
 

3-4 лет Развлечения, 

ОБЖ,  

минутка здоровья  

Объяснение, 

показ, 

дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

Игра  

Игровое 

упражнение 

Подражательные 

движения  
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материал, досуг, 

театрализованные 

игры.  

2.Физическая 

культура  
 

3-4 лет НОД по 

физическому 

воспитанию.  

В НОД по 

физическому 

воспитанию:  

-сюжетный 

комплекс  

-подражательный 

комплекс  

-комплекс с 

предметами  

Физ.минутки 

Динамические 

паузы  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр  

Утренний 

отрезок времени.  

Игровые 

упражнения.  

Утренняя 

гимнастика.  

Подражательные 

движения.  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности.  

Игровые 

упражнения.  

Проблемная 

ситуация.  

Индивидуальная 

работа.  

НОД по 

физическому 

воспитанию на 

улице.  

Подражательные 

движения.  

Гимнастика 

после дневного 

сна.  

Физкультурные 

упражнения.   

Физкультурный 

досуг.  

Физкультурные 

праздники.  

Игровые 

упражнения.  

Подражательные 

движения.  

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры.  

                Методы по образовательной деятельности  «Физическое развитие»: 

1. Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя) 

2. Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания 

- подача команд, распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образной сюжетный рассказ, беседа 

- словесная инструкция 

3. Практические: 

- повторение упражнений без изменений и с изменениями 

- проведение упражнений в игровой форме 

- проведение упражнений в соревновательной форме.  
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Содержание образовательных областей Программы реализуется в разных видах 

детской деятельности (особенно, в общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями).  

Освоение детьми культурных практик и способов действий в образовательном 

процессе осуществляется в режимных моментах и в совместной деятельности.  

Виды культурных практик 

Виды культурных практик  
 

Назначение культурной практики  
 

Свободные практики детской 

деятельности - это практики выбора 

ребенком действий, деятельности в 

условиях созданной педагогом предметно-

развивающей и образовательной среды, 

позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать 

индивидуально  

 

Практики свободы способствуют:  

• активности ребенка; принятию живого 

заинтересованного участия в 

образовательном процессе; умению в 

случаях затруднений обращаться за 

помощью к взрослому; способность 

управлять своим поведением;  

• овладению конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми и 

способностью изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в зависимости 

от ситуации;  

• формированию способности планировать 

свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели, способности 

самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности)  

Практики культурной идентификации и 

взаимодействия ребенка с окружающим 

социумом – это способы познания ребенком 

мира культуры, овладения 

специфическими, культурно 

фиксированными предметными действиями 

и способами социализации с целью 

вхождения в мир культуры и реализация 

себя в мире культуры  

 

Практики культурной идентификации 

способствуют:  

• формированию ребенком представления: о 

себе, семейных традициях; о мире, 

обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему;  

• реализации ребенком собственного 

художественного замысла и воплощения 

его в рисунке, рассказе и др.  

• интеграции ребенка в национальную, 

российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей.  

Практики игрового взаимодействия – это Практики игрового взаимодействия 
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способность к ролевому поведению и 

взаимодействию с игровыми партнёрами; 

овладение способами использования 

игрового материала в различных видах игр 

(сюжетно-ролевых, дидактических, 

подвижных и др)  

 

способствуют:  

• развитию умений детей разыгрывать в 

творческой игре события из личной жизни, 

дополняя и приукрашивая 

действительность желаемым  

• овладению способами согласования своих 

действий с действиями партнера по игр  

• овладению разными правилами и 

социальными нормами  

Коммуникативные практики развивают и 

обогащают опыта коммуникации в 

условиях вербального и невербального 

общения; формируют способность 

договариваться и грамотно формулировать 

свои просьбы, высказывать мысли  

 

Практики коммуникативного 

взаимодействия способствуют:  

• развитию инициативности в общении,  

• овладению умением использовать 

различные речевые формы: описания, 

повествования, рассуждения  

• овладению способами адекватного 

использования невербальных средств 

общения  

Культурные практики здорового образа 

жизни проявляются в умения заботиться о 

своем здоровье и здоровье окружающих, во 

владении основными движениями и 

управлении ими  

Практики ЗОЖ способствуют:  

Развитию крупной и мелкой моторики  

• овладению основными движениями  

• овладению способами контроля и 

управления движениями 

Культурные практики формирования 

поведения и отношения – это приобретение 

нравственного и эмоционального опыта 

сопереживания, помощи, альтруизма, 

эмпатии и т.д.; овладение правилами 

безопасного поведения  

 

Культурные практики формирования 

поведения и отношения способствуют:  

• овладению конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми  

• овладению основными культурно-

гигиеническими навыками  

• овладению способами соблюдения правил 

безопасности поведения  

Культурные практики познания мира и 

самопознания развивают способность 

познавать, созидать, преобразовывать 

природную и социальную 

действительность, планировать действия на 

основе первичных ценностей 

представлений, ощущать потребность 

познания себя как члена семьи, общества  

Практики познания мира и самопознания 

способствуют:  

• овладению элементарными 

представлениями из различных 

образовательных областей  

• овладению способами применения своих 

знаний и умений в различных сферах 

действительности  

Развитие игровой деятельности 

                                                     Основные цели и задачи:  
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, 

навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

Этапы формирования культурных практик в сюжетной игре 

Младший дошкольный возраст (3-4, лет) 
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Этап формирования ролевого поведения (ребенок «открывает» собственную позицию - 

(роль) в игре, скрытую для него раньше действиями с игрушками)  

Задачи формирования – формировать умения принимать и словесно обозначать игровую 

роль. Реализовывать специфические ролевые действия, развертывать парное ролевое 

взаимодействие, элементарный ролевой диалог с партнером-сверстником.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

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

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
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-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть, имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с будущими родителями.  

Задачи: 

1. Формировать психолого- педагогические знания родителей. 

2. Приобщать родителей к участию в жизни ДОУ. 
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3. Оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей. 

4. Изучать и пропагандировать лучший семейный опыт. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях 

 

  Перспективный план  работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников 

 № Название мероприятия Цель Сроки 

1 Обновление информации: режим 

дня; с вами работают; сетка 

занятий. 

Обновление данных о родителях 

и детях. Оформление 

информации о взаимосвязи с 

родителями. 

Родительское собрание «Давайте 

познакомимся» 

Консультация «Об опасности 

пластиковых окон» 

Консультация «Мой безопасный 

маршрут следования Дом-Садик-

Дом» 

Памятка «Как выявить жестокое 

обращение с ребенком: 

эмоциональное насилие» 

Буклет «Световозвращающие 

элементы на детской одежде» 

Консультация «Вакцинация 

детей против гриппа» 

Памятка « Осторожно, 

короновирус» 

Памятка   « Кризис трех лет» 

Консультация «Возрастные 

особенности детей 3-4 лет» 

Консультация «Правила 

безопастного поведения в быту» 

Консультация «Что должно быть 

в личном шкафчике…» 

Консультация «Одежда на детей 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем   и 

родителями; моделирование 

перспектив   взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Сентябрь 
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от трех до шести лет» 

Памятка «Воспитываем  детей 

опрятными и аккуратными» 

Консультация для родителей 

«Что делать, если ребенок плачет 

при расставании с родителями» 

Консультация « Домашние 

обязнности детей» 

Поздравления «Наши 

именинники»  

Консультация «Сентябрь» 

2 Консультация «Азбука 

безопасности» 

Консультация «Реакция   Манту» 

Памятка «Что нельзя приносить в 

детский сад» 

Памятка «Безопасные шаги на 

пути к безопасности на дороге» 

Консультация «Что делать с 

ябедами» 

Консультация «Общая 

безопасность» 

Памятка «Общие рекомендации» 

Памятка « Террористический 

акт» 

Консультация «Спортивная 

форма на занятиях по 

физической культуре» 
Консультация «Ребенок  и 

улица:жизнь на детской 

площадке» 

Консультация «Режим дня 

дошкольника» 

Поздравления «Наши 

именинники»  

Консультация «Практичная и 

удобная одежда и обувь» 

Консультация «Если  ребенок 

кусается" 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем   и 

родителями; моделирование 

перспектив   взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Октябрь  

3 Поздравление «День народного 

единства» 
Консультация «Игрушка должна 

развивать» 

Памятка «Права ребенка» 

Консультация «Обувь для 

физкультурных занятий в ДОУ» 

Консультация «Домашняя 

библиотека ребенка 4-5 лет» 

Консультация «Психологическая 

безопасность ребенка в ссемье» 

Папка передвижка «Ноябрь» 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Ноябрь  
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Приглашение «День матери» 

Поздравление «День Матери» 

Консультация «Мама-терапия» 

Консультация «Если у ребенка 

нет друзей» 

Памятка «Что смогу сделать я?» 

Консультация «Профилактика 

простудных заболеваний» 

Консультация «Дефицит 

витаминов у детей» 

Поздравления «Наши 

именинники» 

4 Поздравление «С новым годом» 
Консультация «Безопасный 

новый год» 

Консультация «Зимняя прогулка 

что дает ребенку?» 

Родительское собрание 

Консультация «Как выявить 

жестокое обращение с ребенком» 

Папка передвижка «Декабрь» 
Консультация «Когда в доме 

появляется второй ребенок» 
Памятка «О требованиях 

пожарной безопасности» 

Консультация «Прогулки на 

свежем воздухе» 

Памятка «Группы здоровья» 

Поздравления «Наши 

именинники» 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Декабрь  

5 Поздравление «С Рождеством» 
Консультация «Возрастные 

особенности детей 4-5 лет» 
Консультация «Приучаем 

ребенка к порядку» 

Консультация «В какой кружок 

отдать ребенка?» 

Папка передвижка «Январь» 
Консультация «Как не надо 

кормить ребенка» 
Консультация «Роль сказки в 

развитии и воспитании ребенка» 

Консультация «Может ли 

воспитатель давать ребенку 

лекарственные средства по 

просьбе родителей» 

Памятка «Родители, помните» 

Памятка «Правила дорожного 

движения» 

Памятка «Советы родителям по 

закаливанию ребенка» 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Январь  



45 
 

Поздравления «Наши 

именинники» 

6 Поздравление «С 23 февраля» 
Консультация «Возрастные 

особенности детей 4-5 лет» 
Консультация «Как привлечь 

папу к воспитанию детей?» 

Консультация «Сюжетно-ролевая 

игра в жизни ребенка» 

Консультация «Как приучить 

ребенка есть овощи и фрукты» 
Поздравление «С масленицей» 
Папка передвижка «Февраль» 

Памятка «Почему дети попадают 

в ДТП?» 

Памятка «Терроризм-что это?» 

Памятка «Пожарная 

безопасноть» 

Консультация «Следим за 

зрением и осанкой» 

Консультация «Если ребенок 

боится врачей» 

Поздравления «Наши 

именинники» 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Февраль  

7 Поздравление «С 

международным Женским днем» 

Консультация «Как научить 

ребенка рисовать» 

Родительское собрание 

Консультация «Весна 

прекрасная! Весна опасная!» 

Папка передвижка «Март» 

Памятка по безопасности 

«Будьте внимательны» 

Консультация «Здоровое питание 

для дошкольников» 

Консультация «Нужен ли 

ребенку дневной сон?» 

Консультация «Гигиена детей 

дошкольного возраста» 

Консультация «Следим за 

зубами» 

Консультация «Пусть ребенок 

растет здоровым!» 

Папка передвижка «Март» 

Поздравления «Наши 

именинники» 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Март  

8 Поздравление «Светлый 

праздник Пасхи» 
Консультация « С днем Смеха» 

Консультация «Ребенок грызет 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

Апрель  
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карандаши» 

Консультация «День Земли» 

Консультация «Полет к звездам» 

Консультация «Правила для 

родителей» 

Папка передвижка «Апрель» 
Консультация «Правильное 

питание дошкольников» 
Памятка «Основы пожарной 

безопасности» 

Памятка «Наш помощник-

светофор» 

Памятка «Действия при провале 

под лед» 

Консультация «Укрепляем 

иммугитет» 

Папка передвижка «Апрель» 

Поздравления «Наши 

именинники» 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

9 Родительское собрание 

Поздравление «1 мая» 
Консультация «Воспитание 

усидчивости» 

Памятка «Советы родителям 

которые спасут ребенку жизнь» 

Памятка «День победы! Что и 

как рассказать ребёнку» 

Поздравление «С днем Победы» 

Консультация «Медлительный 

ребенок» 

Консультация «Если ребенок 

левша?» 

Памятка «Требования к прогулке 

в ДОУ» 

Памятка «Осторожно-

незнакомец» 

Папка передвижка «Май» 

Памятка «15 мая международный 

день семьи» 
Памятка «Правила тушения 

пожара» 

Памятка для родителей 

водителей 

«Правила перевозки детей в 

автомобиле» 

Консультация 

«Сбалансированное питание-

основа здоровья ребенка» 

Поздравления «Наши 

именинники» 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Май  
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10 Поздравление «1 июня 

международный день защиты 

детей» 
Консультация «Наша родина 

Россия» 

Папка передвижка «Июнь» 

Памятка «Безопасность ребенка 

дома» 

Консультация « Ухаживаем за 

зубами» 

Памятка « По формированию 

здорового образа жизни у детей» 

Консультация «Режим дня» 

Консультация «Правила 

здорового образа жизни» 

Консультация «Растим здорового 

ребенка» 

Консультация «Детское 

автокресло» 

Консультация «О летнем отдыхе 

детей» 

Поздравления «Наши 

именинники» 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Июнь 

11 Консультация «Чем заняться 

детям летом?» 

Памятка «День семьи,. Любви и 

верности» 

Консультация «Учим ребенка 

правилам безопасности» 

Консультация «Как научить 

правильно держать карандаш» 

Консультация «15 способов 

утихомирить ребенка» 

Консультация « Внимание 

родители» (ПДД) 

Памятка «Окна и балкон нашего 

дома» 

Памятка «Причины детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

Папка передвижка «Июль» 

Памятка «Безопасность ребенка 

дома» 

Поздравления «Наши 

именинники» 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Июль 

12 Папка передвижка «Август» 

Памятка «Солнце» 

Консультация «Играем 

пальчиками –речь развиваем» 

Рекомендации по отдыху на 

природе 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем   и 

родителями; моделирование 

перспектив   взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

Август 
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Памятка «Безопасность в вашем 

доме» 

Консультация «Если ребенок 

боится насекомых» 

Консультация «Рассеянные дети» 

Консультация «Дети на дорогах» 

Памятка «Знай правила 

дорожного движения» 

Поздравления «Наши 

именинники» 

культуры родителей. 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

В основу организации содержания образовательной деятельности в учреждении 

ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в 

эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности 

(«проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, 

приближая ее к партнерской.   

 Региональный компонент 

Национально-региональный компонент реализуется на основе программы 

С.Н.Николаевой «Юный эколог». Используется в ДОУ в младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе группах. 

Цель программы: формирование начал экологической культуры у детей.  

Задачи:  
 формировать осознанно-правильное отношение детей к природе посредством 

чувственного ее восприятия, опосредованное непосредственным контактом 

ребенка с объектами природы, живое общение с растениями и животными;  

 Расширять и дополнять те впечатления, которые ребенок получает от контакта с 

природой;  

 Создавать условия, при которых проводилась бы содержательная работа по 

формированию начал экологической культуры детей, т.е. создание «экологического 

пространства» - предметно-развивающей среды экологического развития детей.  

Структурно-содержательная характеристика  
В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания экологического 

воспитания: передача экологических знаний и их трансформация в отношение. Автор 

подчеркивает, что экологическое воспитание связано с наукой экологией и различными ее 

ответвлениями. В его основе лежат «адаптированные на дошкольный возраст ведущие 

идеи экологии: организм и среда, сообщество живых организмов и среда, человек и 

среда».  

Экологическое воспитание детей младшего дошкольного возраста.  

Задача - заложить первые ориентиры в мире природы, обеспечить понимание 

первоначальных связей в природе. Экологическое прочтение и проигрывание сказок 

«Курочка Ряба», «Репка», «Колобок», «Волк и семеро козлят», «Заюшкина избушка». 

Технология экологического воспитания младших дошкольников - циклы из 3-5 

наблюдений в повседневной жизни (за  елью на участке в зимнее время, осенними 

цветущими растениями, весенними первоцветами); ежемесячные (в течение одной недели) 

наблюдения за погодными явлениями с ведением календаря и одеванием картонной 

куклы; участие в подкормке зимующих птиц и наблюдения за ними; проращивание лука в 

зимнее время и создание календаря его роста; совместная деятельность воспитателя с 

детьми в уголке природы по уходу за комнатными растениями,; рассказывание и 

обыгрывание народных сказок, рассматривание иллюстраций в книгах; проведение 

экологических занятий и досугов. 

 (см. программу С.Н. Николаевой «Юный эколог») 
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Образовательная область Задачи 

Социально-коммуникативное развитие Воспитывать у детей младшего 

дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему 

миру и сверстникам. 

Обогащать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и 

традициям  коми народа,  стремление 

сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Коми края. 

Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное 

восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой Коми края 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного 

возраста к музыкальному творчеству 

родного края; воспитывать  любовь в 

родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций 

Коми края.  

Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего дошкольного 

возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, 

физическую  выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и 

забавы Коми края. 

Формы организации образовательной деятельности по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Экологическое воспитание 

Разделы  

(Задачи, блоки)  

Возраст  
 

Образова

тельная 

деятельн

ость, 

осуществ

ляемая в 

ходе 

режимны

х 

моментов  

Совместная 

деятельность с 

педагогом  
 

Самост

оятельн

ая 

деятель

ность 

детей  
 

Совместн

ая 

деятельн

ость с 

семьей  
 

Природное окружение. Экологическое воспитание.  

 Расширять Младшая Сюжетно- Сюжетно-ролевая игра  Сюжетн Экскурси
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представления о 

многообразии 

природных 

явлений.  

 Помогать 

устанавливать 

простейшие связи 

между ними.  

 Закреплять 

представления о 

сезонных 

изменениях в 

природе.  

 Давать начальные 

представления о 

приспособленност

и растений и 

животных к среде 

обитания.  

 Продолжать учить 

различать и 

называть овощи, 

фрукты, ягоды. 

 Упражнять в 

умении узнавать 

разные породы 

деревьев по коре и 

листьям. 

 Приобщать детей 

к уходу за 

комнатными 

растениями.  

 Дать 

представления о 

том, что растения-

живые 

существа(для их 

роста 

определенные 

условия, которые 

обеспечивает им 

человек)  

 Расширять 

представления о 

домашних 

животных и их 

детенышах. 

Знакомить с 

трудом людей по 

уходу за 

домашними 

животными.  

группа  ролевая 

игра  

Игровые 

обучающ

ие 

ситуации  

Рассматр

ивание  

Наблюден

ие  

Труд в 

уголке 

природе  

Игра-

эксперим

ентирован

ие  

Исследов

ательская 

деятельно

сть  

Конструк

тивно-

модельна

я 

деятельно

сть 

Развиваю

щие игры  

Экскурси

и  

Рассказ  

Беседа  

Ситуатив

ный 

разговор  

 

Игровые обучающие 

ситуации  

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

Наблюдение  

Целевые прогулки  

Игра-

экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Развивающие игры  

Экскурсии  

НОД 

Ситуативный разговор  

Рассказ  

Беседы  

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения  

 

о-

ролевая 

игра  

Игровые 

обучаю

щие 

ситуаци

и 

Игры с 

правила

ми  

Рассмат

ривание  

Наблюд

ение  

Игра-

экспери

ментиро

вание  

Исследо

вательск

ая 

деятельн

ость  

Констру

ктивно-

модельн

ая 

деятельн

ость 

Развива

ющие 

игры  

 

и,  

Прогулки

; 

Наблюден

ия; 

Детско-

родительс

кие 

проекты; 

Элемента

рные 

опыты и 

эксперим

енты; 

Чтение 

художест

венной 

литератур

ы;Просмо

тр 

фильмов, 

слайдов; 

Игры. 
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 Расширять 

представления о 

представителях 

классах 

пресмыкающихся, 

диких животных, 

приспособленност

и к окружающей 

среде.  

 Продолжать 

воспитывать 

любовь к природе 

и бережное 

отношение к ней.  

 Развивать 

экологическое 

сознание в 

процессе 

проведения 

элементарных 

опытов.  

 В доступной 

форме отвечать на 

вопросы детей, 

связанные с 

космосом, 

звездами, луной, 

солнцем. 

 Расширять 

представления 

детей о природе с 

учетом их 

интересов.  

 Формировать 

эстетическое 

отношение к 

природе.  

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностям, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня в 

средней группе предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

  

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 
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3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует СанПиН 

2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

г. № 28   

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Пребывание детей в учреждении определяется режимом дня воспитанников по 

возрастным группам, который включает в себя совместную деятельность (непосредственно-

образовательную деятельность и образовательную деятельность в режимных моментах), 

самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьей. Кроме этого, в ежедневной 

организация жизнедеятельности детей реализуются режим двигательной активности и режим 

питания.  

Режим пребывания детей в МДОУ «№9» разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, СанПиН 

2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. 

№ 28   

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

В соответствии с ФГОС, с учетом Основной образовательной программы «От 

рождения до школы» под.ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой материально-

техническое обеспечение программы включает в себя учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы).  

Образовательный процесс в МДОУ организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

 правилами пожарной безопасности;  

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);  

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой;  

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

         Игровой материал для возрастных групп подбирается с учетом поэтапного добавления 

игрового материала для нового типа игры и усложнения игрового материала для уже 

освоенного типа. 

Средства обучения и воспитания соответствие принципу необходимости и достаточности 

для организации образовательной работы, методического оснащения воспитательно-

образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной двигательной активности и 

музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

 

Программы, технологии и пособия по 

образовательной области «Физическое 

развитие» 

 Федорова С.Ю. «Планы 

физкультурных занятий 3-4 года» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2020г 

 Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 3-4 года»– М.: 

Мозаика – Синтез, 2020г 

 Пензулаева Л.И. «Оздоровительная 

гимнастика 3-4 года»– М.: Мозаика – 

Синтез, 2019г 

Программы, технологии и пособия по 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой 

деятельности».Система работы во второй 

младшей группе - М.: Мозаика-Синтез, 
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2010г. 

 Голицина Н.С. «ОБЖ для младших 

дошкольников» Система работы – М.: 

Скрипторий2003, 2012г. 

 Скоролупова О.А. «Правила и 

безопасность дорожного движения» 

Тематические недели в детском саду – М.: 

Скрипторий 2003, 2015г 

 Саулина Т.Ф. «Три сигнала 

светофора» Ознакомление дошкольников с 

ПДД – М.: Мозаика – Синтез, 2010г 

 Куцакова Л.В. «Нравственно-

трудовое воспитание в детском саду» - М.: 

Мозаика – Синтез, 2008г 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

«Нравственное воспитание в детском саду» 

- М.: Мозаика –Синтез, 2008г 

 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова 

Л.Ю. «Трудовое воспитание в детском 

саду» - М.: Мозаика –Синтез, 2009г 

Программы, технологии и пособия по 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 О. А. Соломенникова «Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений во второй 

младшей группе» - М.: Мозаика- Синтез, 

2012г 

 Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению 

с окружающим миром во второй 

младшей группе детского сада», 

конспекты занятий М: Москва-синтез, 

2012г 

 Вострухина Т.Н., Кондрыкинская 

Л.А. «Знакомим с окружающим миром 

детей 3 – 5 лет»  -  М.: ТЦ Сфера, 2021г  

 Ефанова З.А. «Познание 

предметного мира». Комплексные занятия. 

Вторая младшая группа – Волгоград: 

Учитель, 2013г 

 Помораева И.А., Позина В.А. 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений 3-4 года» – 

М.: Мозаика – Синтез, 2020г 

 Колесникова Е.В. «Математика для 

детей 3-4 лет». Методическое пособие – М.: 

ТЦ СФЕРА, 2016г 

 Минкевич Л.В. «Математика в 

детском саду во 2 младшей группе» - М.: 

Скрипторий 2003, 2012г 

 Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий». 2 

младшая группа – М.: Скрипторий 2003, 

2012г. 
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 С.Н.Николаева. Программа «Юный 

эколог» система работы в младшей 

группе детского сада 3-4 года - М.: 

Мозаика –Синтез, 2016 

Программы, технологи и пособия по 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 Комарова Т.С «Изобразительная 

деятельность в детском саду» Программа и 

методические рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 

2010г.  

 Комарова Т.С. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий 3-4 года. – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г.  

 Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 

3-4 лет» - М.: Мозаика –Синтез,2013г 

 Колдина Д.Н. «Лепка в детском 

саду» Конспекты занятий 3-4 года – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020г 

 Колдина Д.Н. «Лепка и аппликация с 

детьми 3-4 лет» Конспекты занятий 3-4 года 

– М.: Мозаика-Синтез, 2012г 

 Колдина Д.Н. «Аппликация в 

детском саду» Конспекты занятий 3-4 года 

– М.: Мозаика-Синтез, 2021г 

 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. 

«Музыкальное воспитание в детском саду» 

3-4 года – М.: Мозаика –Синтез, 2020г 

Программы, технологи и пособия по 

образовательной области «Речевое 

развитие» 

 Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 3-4 года – М.: Мозаика – 

Синтез, 2021г  

 Ушакова О.С. «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитием 

речи». Методические рекомендации. – М.: 

ТЦ Сфера, 2012г. 

 Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

3-5 лет» - М.: ТЦ Сфера, 2012г. 

 Гербова В.В., Ильчук Н.П. «Книга 

для чтения» 2-4 года – М.: Оникс, 2011г 

 

 

3.3. Организация режима пребывания в возрастной группе  

Режим дня установлен МДОУ самостоятельно с учетом:  

-времени пребывания детей в группе;  

-действующих СанПиН, на основании которых: 
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Режим дня 

 

 

Компоненты режима 

Возрастные группы 

 

2 мл. гр. 

3-4года 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика  

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.35 

Самостоятельная деятельность, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

8.35-8.50 

Непосредственно образовательная деятельность 8.50-9.05 

9.25-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные игры, физические упражнения, наблюдения, труд) 

9.40-11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Непосредственно образовательная деятельность. Самостоятельная 

деятельность, кружки 

15:35–15:50 

16:00-16:15 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки. Подготовка к 

ужину, ужин. Работа с родителями. Самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

16.15-19.00 

 

 

Режим занятий 2 младшая группа 

  
*Конструирование проводится в свободной деятельности 

*Чтение художественной литературы проводится ежедневно в режимных моментах 

 

            

           3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

При организации совместной деятельности воспитатели ДОУ учитывают 

познавательные потребности, интересы дошкольников, а также их желание иметь результат 

совместной деятельности.  

Воспитатели используют рекомендуемые технологии для создания в группе 

доброжелательных взаимоотношений, способствующих формированию доверительного 

отношения к взрослым и сверстникам. Так, атмосфера доброжелательности культивируется 

посредством традиций жизни группы:  

ежедневных – встреча воспитанников (утреннее приветствие), чтение 

художественной литературы, «Беседы о хорошем» (обсуждение итогов дня). 

№ понедельник вторник среда четверг пятница 

2 

младшая 

группа 

№1 

 

9.00 – 9.15 - 

Физическое 

развитие(зал) 

9.25 –9.40  - 

Познавательно

е развитие 

(Ознакомление 

с окружающим 

миром)  

9.00 – 9.15- Речевое 

развитие  (Развитие 

речи) 

9.20 – 9.35- 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

9.00 – 9.15 – 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка/аппликация) 

10.00-10.15 - 

Физическое 

развитие (улица) 

15.50 – 16.05- 

Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

8.55 – 9.10 – 

Речевое развитие  

(Развитие речи) 

9.20-9.35 -  

Физическое 

развитие  (зал) 

9.05 – 9.20– 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

9.30 – 9.45 -

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Рисование) 
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еженедельных – День радостных встреч (обеспечение постепенного вхождения 

ребенка в ритм жизни группы и доброжелательного бесконфликтного общения со 

сверстниками), приятный культурный досуг (театрализованные представления, концерты);  

ежемесячных – именины, праздники и развлечения с участием сотрудников ДОУ и 

родителей воспитанников.  

Содержание работы по введению традиций в каждой возрастной группе имеет свою 

специфику и направлено на обеспечение эмоционального благополучия дошкольник 

 

Традиции в  младшей группе 

Ежедневные традиции:   

Рассказы воспитателя о предстоящих событиях завтрашнего дня;  

* Чтение художественной литературы:  

1 неделя: потешки, песенки, считалки, небылицы;  

2 неделя: чтение русских народных сказок, сказок народов мира;  

3 неделя: стихотворения, скороговорки, считалки;  

4 неделя: произведения русских и зарубежных писателей; (пятница - чтение понравившихся 

произведений); 

Еженедельные традиции:  
Приятный культурный досуг. 

Ежемесячные традиции:  

Именины;  

Праздники и развлечения с участием родителей и сотрудников ДОУ (1 раз в месяц). 

  

Досуг: концерты, театр, встречи с интересными людьми, праздники 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МДОУ «Д/с №9» на 2021-2022 учебный год 

 

 

Срок проведения 

Возрастные группы 

2 группа раннего 

развития 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Модуль 1. Творческие конкурсы и соревнования 
 

Сентябрь Адаптационный период Конкурс стенгазет для родителей «Как мы провели лето!» (садовый) 

Октябрь Адаптационный период  Викторина по ПДД 

Ноябрь - - Спортивные соревнования «Мы едины – Мы непобедимы!» 

Декабрь Конкурс для родителей «Безопасность глазами детей!» (садовый) 

Январь «Встреча со снеговиком» «Зимняя олимпиада» 

Февраль «А ну-ка, папы!» «Зарница» 

Ярмарка талантов для родителей «Фейерверк талантов» 

Март Коллаж «Моя 

мамочка!» 

Конкурс чтецов для детей «Ах, какая мамочка моя!» (садовый) 

Апрель - «Будущие космонавты» 

Май - Конкурс чтецов для детей «Мы помним про войну!» (садовый) 

Флэшмоб с родителями «На зарядку становись!» 

Модуль 2. Праздники, развлечения 
 

Сентябрь Адаптационный период «До свидания, лето!» «День знаний» 

Октябрь Адаптационный период «Осенины» 

Ноябрь «День Матери»  

Декабрь «Волшебный праздник Новый год» 

Январь «Прощание с елкой» 

«День здоровья» 

Февраль Развлечение «Мы едем, едем в далекие 

края» 

Инсценировка стихотворения С.Боголюбовой «Все профессии 

нужны» 
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Март «Мамин день» (женский праздник) 

Апрель «День Здоровья» 

Май - «День Победы!» 

- - - - Выпускной «До 

свидания, детский 

сад!» 

«Здравствуй, лето!" 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 
 

Сентябрь Адаптационный период Фестиваль для родителей «Ярмарка осеннего урожая» (осенние композиции) 

(садовый) 

Октябрь Адаптационный период Посиделки «В гостях у бабушки Забавушки» 

Ноябрь Инсценировка 

«Неваляшки» 

Игры –забавы «Народные традиции» 

Декабрь «Мои любимые 

игрушки» 

«В гостях у Самовара» 

Январь «Морозные узоры» «Рождественские посиделки» 

Февраль «Солнышко-

ведрышко» 

«Здравствуй, Веснушка – Весна!» 

Март «Широкая масленица» 

Апрель Пасха 

Май Фестиваль народных дворовых игр 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Правильная организация предметно-пространственной развивающей среды является 

мощным фактором развития ребенка. Через разные формы деятельности в ней происходит 

познание окружающего мира, развивается интеллект ребенка, обогащается и развивается 

эмоционально-образная сфера, память, активизируются мыслительные процессы, 

закладываются важные основы и стимулы для будущей жизни. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность; 

6) безопасность. 
 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

младшей группе 

«Физкультурный  центр»  Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков 

  Для катания, бросания, ловли  

  Для ползания и лазания 

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

  Нетрадиционное физкультурное оборудование 

«Центр экологии»  Календарь природы  

  Сезонный материал 

  Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую

  тематику 

  Макеты 

 Песок, вода, пластилин и другие природные материалы, 

развивающие познавательный интерес и формирующие 

картину мира. 

 Предметы и материалы: миски, ведерки, тазики, 

стаканчики сита, пипетки, ложки, подносы; соль, мука, 

крупы. 

 Материал для детского экспериментирования 

«Центр искусств»  

 Детские музыкальные инструменты 

   Магнитофон 

  Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

  Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

  Предметы народно – прикладного искусства 

 Ширмы 

  Элементы костюмов 
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 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

«Центр строительства»  Напольный  строительный  материал; 

  Настольный строительный материал 

   Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с 

крупными деталями) 

  Конструкторы с металлическими деталями- старший 

возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший 

возраст 

 Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст 

     Транспортные  игрушки  

«Центр сюжетно-ролевых 

игр» 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин»,  «Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Библиотека», «Ателье» и т.д.) 

 Предметы- заместители 

«Центр  безопасности»  Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

 Дорожные  знаки 

   Литература  о  правилах  дорожного  движения 

«Центр краеведения»  Государственная и  символика Коми 

  Образцы русских и коми национальных костюмов, 

орнаментов 

  Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

  Предметы народно – прикладного искусства 

    Детская художественной литературы 

«Центр книги»  Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

«Центр безопасности»  Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

«Центр познавательного 

развития» 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

   Материал для детского экспериментирования 

«Центр творчества»  Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

  Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок произведений изоискусства 

  Альбомы- раскраски 
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Комплексно – тематическое планирование в группах 

Месяц Неделя Тема 

(Ранняя и младшая 

группы) 

Цель 

СЕНТЯБРЬ 31.08.2021- 

03.09.2021 

 

Здравствуй детский 

сад. Игрушки 

 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка. Закреплять знания 

правил поведения в детском саду. Способствовать формированию дружеских 

взаимоотношений детей. 

06.09.2021- 

10.09.2021 

Осень Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, осенних 

явлениях), о времени сбора урожая. Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать умения замечать 

красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

13.09.2021-

17.09.2021 

Сад. Фрукты Расширять представления детей о фруктах и где они растут. Знакомить с пользой, 

которую дают фрукты. Воспитывать бережное отношение к природе.  

20.09.2021- 

24.09.2021 

Огород. Овощи. Расширять представления детей об овощах и где они растут. Знакомить с пользой, 

которую дают овощи. Воспитывать бережное отношение к природе. 

27.09.2021-  

01.10.2021 

Мой любимый, 

Детский сад! (день 

дошкольного 

работника) 

Обобщать знания детей о празднике День дошкольного работника. Уточнять 

представления детей о многообразии профессий в ДОУ. Показать значение 

труда сотрудников дошкольного образовательного учреждения. 

ОКТЯБРЬ 04.10.2021- 

08.10.2021 

Золотая осень Расширять представления детей об изменении в красоте осени (сезонные изменения в 

природе, осенних явлениях). Продолжать знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать умения 

замечать красоту изменившейся осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

11.10.2021- 

15.10.2021 

Птицы Расширять знания о перелетных птицах, об их жизни в осенний период, об их 

обитании, установить взаимосвязь между их питанием и отлетом в теплые края. Дать 

сведения о звуковых сигналах птиц, о видах гнезд и их размещении. Развивать интерес 

к жизни птиц, воспитывать доброе, заботливое отношение к ним. 

18.10.2021-

22.10.2021 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Расширять представления об одежде, обуви и головных уборах. Учить 

классифицировать их по сезону. Закрепить представления о видах одежды, обуви и 

головных уборах (мужская, женская, детская), и их функциональном назначении. 
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Учить описывать материал, из которого изготавливают обувь (резина, войлок, кожа) и 

шьют одежду (ситец, шерсть, шелк, драп, сатин). Познакомить с одеждой, обувью и 

головными уборами прошлого; вызвать интерес к процессу их изменения и 

преобразования. Воспитывать бережное отношение и интерес к миру вещей. 

25.10.2021- 

29.10.2021 

Безопасная дорога Знакомить детей с правилами дорожного движения, воспитывать правила поведения и 

общения в общественном транспорте. Учить безопасному поведению на улицах 

города. Объяснить, какой вред наносят нарушители правил уличного движения. 

НОЯБРЬ 01.11.2021- 

05.11.2021 

Моя малая Родина Расширять представления детей о родном городе и стране, о государственных 

праздниках. Вызвать интерес к истории своей страны; воспитывать чувство гордости, 

любви к ней. Развивать интерес к истории родного края, памятным местам Продолжать 

знакомить с достопримечательностями города. Формировать представление о 

природных богатствах родного края, воспитывать любовь и уважение к родному краю, 

желание сохранять его красоту. 

08.11.2021- 

12.11.2021 

Домашние 

животные 

Расширять знания о домашних животных и их детенышей. Формировать знания об их 

назначении и пользе для человека, месте их жительства. Воспитывать бережное, 

заботливое отношение к животным. 

15.11.2021- 

19.11.2021 

Дикие животные Расширять знания о диких животных и их детенышей. Учить сравнивать условия 

жизни диких и домашних животных. Формировать знания о взаимосвязи всего живого 

в природе. Воспитывать бережное, заботливое отношение к животным. 

22.11.2021- 

26.11.2021 

День матери Продолжать знакомить детей с праздниками нашей стране. Учить детей действенно 

любить своих родителей, в первую очередь маму: проявлять заботу, поддерживать 

добрыми словами, сочувствием, конкретными делами. Приобщать к жизни своих мам. 

ДЕКАБРЬ 29.11.2021- 

03.12.2021 

Зимушка-зима Расширять представления о зиме, закрепить знания о характерных признаках зимних 

месяцев, сезонных изменениях в природе, связанных с зимним периодом. Учить 

устанавливать связи и закономерности в природе. Развивать умение видеть красоту 

окружающего мира. Формирование первичного исследовательского и познавательного 

интереса через экспериментирование со снегом и льдом. 

06.12.2021- 

10.12.2021 

Продукты питания Расширить представления о продуктах питания, из чего они сделаны, что из них можно 

приготовить, где их хранят. Обогащать представления детей о значении продуктов для 

здорового образа жизни человека. Показать какой вред приносит переедание. 

Воспитывать в детях чувство уважения к труду людей, производящие продукты 

питания, воспитывать экономное отношение к ресурсам страны. 

13.12.2021- Посуда Закреплять представления детей о кухонной, столовой, чайной посуде ее назначении. 
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17.12.2021 Закреплять умение группировать предметы посуды в соответствии с их назначением. 

Учить выделять отличительные признаки материала, из которого делают посуду. 

Познакомить с историей посуды, с процессом ее преобразования человеком, вызвать 

интерес к предметам рукотворного мира прошлого. 

20.12.2021- 

24.12.2021 

 

Безопасный   Новый 

год 

Продолжать знакомить детей с основными правилами пожарной безопасности. 

Формировать представление о предметах, которыми пользоваться детям категорически 

запрещено. Учить детей поведению в экстремальных ситуациях. Уметь пользоваться 

телефоном, привлечь внимание взрослых, позвать на помощь при пожаре. 

27.12.2021- 

31.12.2021 

Волшебный 

праздник 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. Вызывать стремление поздравить близких с праздником. Развитие 

творческих способностей. 

ЯНВАРЬ                

17.01.2022- 

21.01.2022 

Ах ты зимушка зима Расширять представления о зиме, сезонных изменениях в природе. Знакомить с 

зимними развлечениями, видами спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать первичный исследовательский интерес в ходе 

экспериментирования со снегом и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

24.01.2022- 

28.01.2022 

Неделя здоровья Формировать осознанное отношение к своему здоровью, вызвать желание заботиться о 

своём организме, беречь своё здоровье. Воспитывать привычку к здоровому образу 

жизни. 

ФЕВРАЛЬ 31.01.2022- 

04.02.2022 

Профессии Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Обогащать представления детей о профессиях, о том, что каждой профессии 

необходимо учиться. Дать знания о том, как с улучшением жизни человека постепенно 

появлялись новые профессии. Воспитывать уважение к людям разных профессий и 

желание выбрать свою профессию. 

07.02.2022- 

11.02.2022 

Транспорт Расширение знаний о видах транспорта (наземный, воздушный, водный). Раскрыть 

значение транспорта в жизни современного общества; развитие познавательного 

интереса к транспорту. Закреплять знания детей  о профессиях людей, работа которых 

связана с транспортом (капитан, штурма, пилот, радист, стюардесса, машинист, 

проводник, стрелочник, диспетчер, водитель, кондуктор). 

14.02.2022-

18.02.2022 

Мебель Закреплять представления о мебели, ее видах, назначении и материалах, из которых 

она сделана. Рассказать об истории создания различных предметов мебели. 

Воспитывать интерес к предметам окружающей нас обстановки, учить оценивать 

удобство и функциональность вещей. Воспитывать бережное отношение к вещам, 
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сделанным руками людей, понимание важности труда, приносящего пользу людям 

21.02.2022- 

25.02.2022 

Слава защитникам Познакомить с государственным праздником - День защитника Отечества. Знакомство 

с «военными» профессиями. Воспитание любви к Родине. Формирование первичных 

гендерных представлений. 

МАРТ 28.02.2022- 

04.03.2022 

Здравствуй, весна! Расширять представления о весне, о сезонных изменениях, простейших связях в 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Знакомить с народными приметами. 

07.03.2022- 

11.03.2022 

Мамин день Формирование элементарных представлений о Международном женском дне. 

Организация всех видов детской деятельности вокруг темы праздника. любви к маме, 

бабушке. 

14.03.2021-

18.03.2022 

Подводный мир Формировать представление о рыбах (пресноводные, морские, аквариумные), об 

обитателях морей и океанов, об условиях необходимых для их жизни. Пополнить 

знания о внешнем виде подводных жителей, о среде их обитания, разнообразии 

названий  пресноводных и их детёнышей. Учить выделять характерные особенности 

пресноводных, морских, аквариумных рыб. 

21.02.2022-

25.03.2022 

Масленица Формировать у детей представление о народном празднике – Масленица. 

Познакомить с историей, традициями, русского народа, ее значением, символами, 

традициями. Познакомить с русским народным фольклором, используя заклички, 

скороговорки, народные песни, пословицы, просилки, хороводы, детское народное 

творчество. Воспитывать уважение и патриотическое отношение к истории русских 

традиций, любовь к родному краю. 

Воспитывать нравственные чувства через русское народное творчество. 

28.03.2022-

01.04.2022 

Театр и дети Формировать представления о разных видах театров для детей: кукольный, 

пальчиковый, теневой, театр картинок. Познакомить с театром драмы, оперы, балета. 

Учить осознавать значимость театра в жизни людей. Побуждать к участию в 

театральных постановках. Учить кукловождению. Развивать самостоятельность в 

организации театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно 

выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки. Воспитывать навыки 

театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов. Помогать постигать художественные 

образы, созданные средствами театральной выразительности: свет, грим, музыка, 

слово, хореография, декорации. Воспитывать любовь к театру. 

АПРЕЛЬ 04.04.2022- ОБЖ Формировать у ребёнка понятие о безопасном поведении в быту, на улице и природе, при 
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08.04.2022 взаимодействии с посторонним человеком и т. п. Обучать ребёнка безопасному поведению 

сообразно сложившейся ситуации, активизировать осознанное умение избегать опасностей 

либо выходить из проблемных ситуаций без причинения вреда себе и окружающим. 
Формировать у ребёнка готовность проявлять самостоятельность, быть ответственным за 

результаты своих поступков. Стимулировать ребёнка к соблюдению изученных правил и 

основных норм безопасного поведения в привычных и нестандартных ситуациях. Научить 

ребёнка предвидению, по возможности, уклонению, при необходимости осознанному 

правильному действию в опасной ситуации. 

11.03.2022- 

15.04.2022 

День космонавтики Формировать представление о космосе, космическом пространстве, планетах. 

Продолжать знакомить с Солнечной системой. Объяснить значение космических 

исследований. Дать знания, что полет человека в космос – это плод труда многих 

людей: ученых – конструкторов, механиков, врачей. Воспитывать уважение к трудной 

и опасной профессии космонавта, гордость за свою страну. 

18.04.2022-

22.04.2022 

ЗОЖ Формировать осознанное отношение к своему здоровью, вызвать желание заботиться о 

своём организме, беречь своё здоровье. Воспитывать привычку к здоровому образу 

жизни. 

25.04.2022-

29.04.2022 

Праздник весны и 

труда 

Познакомить детей с государственным праздником весны и труда, рассказать о том, 

как он отмечается в разных странах. 

МАЙ 02.05.2022- 

06.05.2022- 

 

День победы Углублять и уточнять представления о Родине – России. Поддерживать интерес к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закрепить знания о том, как защищали свою Родину русские люди в годы Великой 

Отечественной войны. О подвигах, героизме солдат на фронте, жизни людей в тылу, о 

подвигах детей во время войны. О силе духа россиян, о верности родине. Воспитывать 

чувство уважения к ветеранам, желание заботиться о них. Чтить память бойцов, 

отдавших жизнь за свободу Родины, за мир на земле. Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

09.05.2022- 

13.05.2022 

Насекомые, 

растения 

Формировать знания о царстве растений и насекомых, о их многообразии, значении и 

пользе. Показать зависимость всего живого от состояния растительного покрова. 

Углубить представления о растениях и насекомых, существующих в разных 

экосистемах – в пустынях, лесах, горах, тундрах и т.п. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе, наблюдательность, желание разобраться в явлениях природы, 

понять их суть. Воспитывать активную любознательность. 

16.05.2022- Ягоды, грибы Формировать знания о царстве ягод и грибов, о их многообразии, значении и пользе. 
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20.05.2022 Учить отличать съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Углубить представления о 

ягодах и грибах. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе, 

наблюдательность. Воспитывать активную любознательность. 

23.05.2022- 

27.05.2022 

Здравствуй, лето Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней 

природы. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. 

Развивать познавательный интерес к школе, узнавать что-то новое, познакомиться с 

новыми друзьями, вызвать интерес к жизни школьника. Закреплять знания детей о том, 

зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных принадлежностях. 

Формировать положительные представления о профессии учителя, а также о 

деятельности ученика. 

                                          
Комплексно-тематическое планирование в средней группе 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность 

Месяц

ы  

Дидактические игры Подвижные игры Сюжетно-ролевая 

игра  

Театрализованны

е и пальчиковые 

игры 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

С
ен

тя
б

р
ь
 

«Назови добрые слова» 

«Чудесный мешочек» и 

«Чего не стало?»    

«Каждой игрушки свое 

место». 

Воробушки и автомобиль 

Береги предмет Автомобили  

Птицы в гнездышках 

 

В детском саду 

 

Травка – муравка 

 

 

 «Составь светофор»  

«Веселые шнурочки» 

«Цветные дорожки». 

«Потрогайте и угадайте, что 

я вам дала».  

«Подбери по цвету»  

«Что изменилось?»  

 «Найди такую же»  

«Чудесный мешочек»  

Найди свой домик 

Воробушки и кот 

 Попади в круг  

Птицы в гнездышках  

Семья 

 

Где ночует солнце 

Пальчиковая игра 

«Моя семья» 

«Горка с двумя 

лесенками».   
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«Собери пирамидку». 

«Какого цвета?»  

«Чудесный мешочек» 

«Разложи правильно» 

«Лото. Овощи»  

«Разложи по корзинкам».   

«Третий лишний» разрезные 

картинки 

«Овощи» 

«Угадай на вкус» 

«Найди подружку» 

Найди свой домик 

      Солнышко и дождь  

С кочки на кочку 

Воробушки и кот 

 Попади в круг  

 

 

Кто из нас из овощей Хороводная игра: 

 «Есть у нас 

огород»    

Пальчиковая игра 

 «У Лариски две 

редиски» 

 

"Горка". 

«Что в корзинке?»  

  «Один - много» «Чудесный 

мешочек"   «Разложи по 

цвету» 

«Чего не стало»  

 «Третий лишний»   

« Найди, что назову»   

«Сделай поровну яблок и 

груш». 

Воробушки и автомобиль  

Перебежки догонялки 

Солнышко и дождь  

Лиса в курятнике 

Лохматый пес 

 

У прилавка  

 

Мокрые дорожки 

Пальчиковая игра 

«Компот» 

 

«Что лишнее?»                             

«Какого цвета»                      

Разрезные картинки по теме 

«Осень»                                    

   «Спрячь зайца» .     

«Разложи на  группы».    

«Грибы на поляне». 

Кому флажок? 

 Воробушки и автомобиль  

Перебежки догонялки Птицы 

в гнездышках Найди свой 

домик 

Оденем куклу на 

прогулку          

Хороводная игра: 

 "Есть у нас 

огород"    

Этюд:                 

«Осенние листья».   

Пальчиковая 

гимнастика:          

«Осенние листья»                         

     «Дорожка».   
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О
к
тя

б
р
ь 

дидактические игры на 

осеннюю тематику     

"Большой и маленький 

колокольчик"                          

"Подбери гараж"                     

"Кто как разговаривает?" 

Бездомный заяц 

Попади в круг  

Перебежки догонялки 

Догони меня  

Автомобили 

Самолеты 

В гости к Айгуль 

 

Ветер – ветерок 

Хороводная игра 

"На реке камыши". 

 

«Лесенка».   

«Одежда для мальчика и 

девочки» 

«Кто больше» 

«Найди такой же» 

«Найди что назову» 

Птицы в гнездышках 

Зайцы и жучка 

Бездомный заяц 

 Автомобили 

Самолеты 

День рождения 

 

Музыкальная 

шкатулка  

 

«Дорожка для 

колобка». 

Разрезные картинки по теме 

«Посуда» 

«Какая чашка?» 

«Найди такую же» 

«Маленькая хозяйка» 

 

Встречные перебежки 

Ловкая пара 

Мы шоферы 

Найдем грибок  

Мыши в кладовой 

 Попади в круг  

Пора обедать 

 

Варя – повариха 

Пальчиковая игра 

«Помощники»  

 

«Две длинные 

дорожки». 

«Угадайка». 

 «Помоги оформить Кати 

гостиную комнату» 

 «Кто назовет больше слов» 

«Подбери подходящую 

мебель для большой и 

маленькой кукол» 

«Из чего можно сделать 

мебель для дома?» 

Мы веселые ребята Догони 

меня 

Горелки  

Перебежки догонялки 

По ровненькой дорожке 

Кролики 

С новосельем 

 

 

 

 

Варя пришла в 

театр 

 

 

«Диван для 

гостей» 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

 «Сколько комнат в твоем 

доме?»  

«Один этаж, много этажей» 

«Большой – маленький» 

«Новый дом» 

«Шарик сторожит дом» 

Догони свою пару 

Не попадись 

Идите ко мне 

Воробушки и кот 

Бегите ко мне 

 

На стройке 

 

Первый ледок  

 

«Кресло и диван». 
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 «Что лишнее?» 

«Где это можно купить?» 

«Когда одевают?» 

«Одежда или обувь» 

«Сначала -  потом» 

«Узнай по описанию» 

 

Найди нас 

У оленя дом большой 

Совушка 

Жмурки 

Краски 

Волк и козлята 

 

Кукла Катя выбирает 

новую кофточку  

 

Храбрые портные 

Пальчиковая игра 

«Поработаем 

утюгом» 

Игра «Мы 

штанишки 

надеваем» 

 

 «Мама и папа» 

«Дедушка и бабушка» 

 «Кто старше?»  

«Кто младше?» 

«Назови по именам» 

По трудной дорожке 

Воробушки и кот 

Живой лабиринт  

Бегите ко мне 

 

 «Семейный 

праздник у кукол» 

Жили гуси у бабуси 

 

«Построй дом для 

своей семьи» 

 

«Узнай, про кого я 

расскажу» 

«Назови ласково» 

«Как зовут твою маму» 

«У кого какая мама?» 

«Животные и их детеныши» 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

1 – 2- 3 – беги 

Догони меня 

Мышеловка 

С кочки на кочку 

Пузырь 

Мама пришла с 

работы  

 

Чьи детки? 

Игра-инсценировка 

«В гости к 

бабушке» 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

 

 

 

Устроим снегопад 

Ловлю птиц на лету 

Попади в цель 

Найди свой цвет 

Зайцы и волк 

Процедурный 

кабинет  

 

Волшебная дудочка  «Ворота». 

 

«Отгадай загадку» 

«Кому это нужно?» 

«Что из этого можно 

приготовить? 

«Кто что любит?» 

«Куда положить продукты» 

У медведя во бору 

Ловишки 

Воробушки и. автомобиль 

Кто лучше прыгает? 

Кому флажок? 

Встречные перебежки 

В супермаркете  

 

Сказки матушки 

Метели 

Игра-инсценировка 

«Не вари кашу 

вкрутую» 

 

«Высокие и 

низкие      

ворота».                     
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 «Как мы помогаем кукле 

одеваться на прогулку» 

«Подбери слово» 

«Кто больше назовет зимних 

слов?» 

«Зимние слова» 

«Зимние загадки» 

Великаны и карлики 

Догони самолет 

По ровненькой дорожке Мы 

веселые ребята 

 Птицы в гнездышках 

Найди свой домик 

Одеваем куклу на 

прогулку 

 

Морозные деньки 

Игра-инсценировка 

по потешке «Как по 

снегу, по метели 

трое саночек 

летели». 

 

 

 «Собери птицу» 

 «Назови птицу»  

 «Кто улетел?» 

«Один – много» 

«Угадай птицу по описанию» 

«Третий лишний» 

«Назови ласково» 

Вороны и собачка 

Хитрая лиса 

Найди дерево  

По ровненькой дорожке 

Попади в коробку 

 

Поросенок 

потерялся  

 

Котик на печке 

песни  поет   

Пальчиковая игра 

«Стайка»                                

 

 «Выложи из снежинок 

дорожку для зайчика и 

лисички» 

«Украсим елочку» 

«Игрушки идут на праздник» 

«Собери снеговика» 

 

Дед Мороз 

Зимушка-зима заколдует 

мальчиков, заколдует 

девочек! 

Автобус 

Мы – шоферы 

Найди свой цвет 

Кто дальше? 

Новогоднее 

представление 

 

 

 

 

 

 

 

Елочки в лесу 

 

 

«Покатаем кукол 

с горки».                                                                                 

   

Я
н

в
ар

ь 

 «Времена года» 

 «Найди, что назову»  

 «Найди ошибку» 

 «Расскажи, что делают 

дети» 

С камушка на камушек  

Белые снежинки Воробушки 

и автомобиль 

Сбей кегли Найди дерево 

Зайцы и волк 

Ремонт машин 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Снеговик» 

 

 

«Чьи детки?».  

«Кто  к нам пришел?» 

«Кто что ест?»  

Игра-инсценировка «Кто как 

кричит?»  

«Мамы и детки» 

Ты, собачка, не лай! Мыши и 

кот 

Птичка в гнездышке Найди 

свой домик 

Береги предмет 

 

Путешествие в 

деревню 

 

Коза – дереза 

Игры-

инсценировки: 

«Коза-хлопота» 

 

 

 «Домик для 

щенка».  

  



72 
 

«Кто как кричит?»  «Угадай, 

кто в домике живет» 

«Где мама?» 

«Чей домик» 

«Чей малыш» 

«Кого не стало» 

Автобус 

Мы – шоферы 

На санки 

Сбей мяч 

Попади в коробку 

Охотники и зайцы 

Поможем зайке Три лисицы - 

мастерицы 

 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Угадай что изменилось?», 

«Что сначала, что потом» 

«Напомним Петрушке, как 

вести себя в транспорте». «О 

чем говорит светофор» 

 

Кто дальше бросит  

Беги к флажку 

Снежная карусель 

Ловишки с мячом 

 Птичка в гнездышке Найди 

свой домик 

Железная дорога 

 

Тихая песня 

 

«Построй, что 

хочешь». 

 

 

«Летает – не летает» 

«Найди такую же картинку» 

«Назови одним словом» 

«Какой транспорт я вам 

быстро показала?» 

«Лото»  

По ровненькой дорожке 

Бегите ко мне 

Такси 

Хитрая лиса  

Встречные перебежки 

Попади в обруч 

Прогулка на 

пароходе  

 

Городок игрушек 

Игра «Есть 

игрушки у меня»  

 

«Заборчик». 

«Умные машины» 

«Машины разные нужны, 

машины разные важны» 

«Светофор» 

«Четвертый лишний» 

«Сломанный светофор» 

Не опоздай 

Не упусти мяч 

Вороны и собачка 

Догони меня 

Найди свой цвет 

Птички и птенчики 

Кто шофер? Зоопарк  

 «Слушай мою команду» 

«Разрезные картинки» 

(военная техника) 

 «Найди одинаковые 

самолеты» «Флажок» 

Зайка беленький 

Мороз – красный нос 

Лошадки  Кати в цель 

Ловишки 

Попади в обруч 

Папа – хороший 

хозяин 

Короб со сказками  

М
ар

т 

 «Красивый букет» 

«Каждую бусинку на 

ниточку» 

Один – двое 

Кто быстрее до флажка 

Догони самолет 

Мы – шоферы 

Поздравим маму 

 

Солнышко появись 

 

 

 

«Загородка для 

садика».  
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«Кому что для работы 

нужно?» 

«Маленькая хозяйка» 

«Чудесный мешочек» 

«Профессии» 

Прыгуны 

Лиса в курятнике  

Найди нас 

Великаны – карлики 

Пятнашки  

Дорожка препятствий 

Красивая стрижка 

 

Валя у парикмахера 

 

 

«Какая спряталась 

матрешка?»  

«Украсим матрешке 

сарафан»  

«Подбери ключ к дверце» 

«Разложи по цвету» 

«Найди матрешку» 

 «Составим ряд из 

матрешек» 

«Повяжем матрешкам 

платочки» 

Брось дальше 

Подбрось и поймай 

Самолеты  

Найди где спрятано 

 

 

 

 

 

 

 

У куклы день 

рождения 

 

В магазине 

игрушек 

 

 

«Теремок для 

матрёшки».  

 

«Выложи солнышко из 

палочек» 

«Когда это бывает?» 

«Весна какая?» 

«Я начну, а ты продолжи» 

«Расскажи о весне» 

Лошадки 

Найди себе пару  

Догони пару 

Снежки 

 

 

У меня зазвонил 

телефон 

Вот уж зимушка 

проходит 

Хоровода 

«Березка» 

 

 

 

«Колобок» 

«Помоги Незнайке» 

 «На чем играю»  

 «Узнай сказку по 

иллюстрации» 

 «Выложи фигурку по 

образцу» 

Перелет птиц 

Найди где спрятано 

Самолеты 

Кто дальше? 

Наши куклы 

 

Знакомые герои  
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А
п

р
ел

ь
 

«Найди свой домик» 

«Найди такой же» 

«Город какой?» 

 

Ловишки 

Ровным кругом 

Перелет птиц 

Кто ушел 

Прогулка по городу 

 

Дружные 

соседи 

 

«Домик». 

««Четвертый лишний» 

«Собери картинку» 

«Кто как голос подает» 

«Кто это?» 

«Чей дом?» 

Бездомный заяц 

Найди где спрятано 

Мое любимое дерево 

Извилистая тропинка 

Лошадки 

Перед сном 

 

Варя 

повариха 

 

 

«Собери цветок»  

«Собери букет» 

«Составь узор на полосе» 

«Четвертый лишний» 

 

Совушка 

Зайцы и волк 

У медведя во бору 

Ручеек 

Цветные Автомобили 

Цветочный магазин  

 

Веселая 

ярмарка 

Пальчиковая 

игра 

«Цветок»  

Высокий и низкий 

забор».  

 

«Купание куклы» 

«Загадки о воде» 

«Подбери слово» 

«Песенка водички» 

Перелет птиц 

Найди такой же листочек 

Лохматый пес 

Лови оленей 

Машина хочет быть 

чистой 

Приветливы

й ручей 

 

М
ай

  

«Найди листья» 

 «Четвертый лишний»  

«С какого дерева листочек» 

«Под каким деревом еж?» 

«Какое дерево там росло?» 

Птичка в гнездышке 

По ровненькой дорожке 

Трамвай 

Автомобили 

Бабушка приехала Дерево 

качается 

 

«Заборчик по желанию». 

 «Где что можно делать?» 

«Диалог по телефону» 

«Назови картинку» 

«Что нужно пожарным?» 

Наседка и цыплята 

Попади в круг 

Мыши в кладовой 

Наседка и цыплята 

 

Вызов на дом 

 

Тили – бом 

Пальчикова

я игра 

«Вдоль по 

реченьке…» 

 

 «Назови ласково» 

«Какое насекомое назови» 

«Забавная шкатулка» 

«Угадай, кто улетел» 

Ручеек 

Мыши в кладовой 

Найди свой цвет 

Кто быстрее 

Посылка для мишек Лети 

мотылек 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Домик и забор».  
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«Один – много» 

«Разрезные картинки»  

 «Жучок» 

«Сложи картинку» 

«Найди такую же картинку, 

как покажу» 

 «Назови ласково» 

Найди свое место 

Зайцы и волк 

Пастух и стадо 

Ловишка 

Завтрак для всех Будем мы 

трудиться 

«Конструирование из 

песка». 

 

            Комплексно – тематическое планирование  
Познавательно развитие (Ребёнок и окружающий мир)                                                        

     Месяц Тема недели Тема занятий           Цель       Источник 

Сентябрь Здравствуй детский сад. 

Игрушки 

 

«Берегите свои 

игрушки.» 

Вызывать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка. Закреплять знания 

правил поведения в детском 

саду. Способствовать 

формированию дружеских 

взаимоотношений детей. 

Игровые 

экологические 

занятия с детьми 

Л.П.Молодова 

стр.99 

 Осень Цветы- не люди. Знакомство с разнообразием 

цветущих растений осенью, их 

связью со средой обитания, 

формирование осознанно-

правильного отношения к 

представителям растительного 

мира, развитие творческих 

способностей детей 

Юный эколог С.Н. 

Николаева стр.1 

Сад и фрукты «Знакомство с фруктами» Учить различать плоды по 

названию, особенностям 

формы, цвета, поверхности, 

вкуса и запаха. Развивать 

Юный эколог  С.Н. 

Николаева  стр.5 
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сенсорные ощущения, 

ощущать радость от 

восприятия красивых плодов, 

их запаха. Сообщить, что 

фрукты, как и зеленый лук, 

очень полезны для здоровья, 

особенно зимой. 

Огород Овощи  «Знакомство со свеклой 

и картофелем» 

Учить различать овощи – 

свеклу и картофель, знать их 

названия, особенности формы, 

цвета, вкуса. Развивать 

сенсорные ощущения детей, 

умение слышать воспитателя, 

отвечать на вопросы. 

Юный эколог  С.Н. 

Николаева  стр.2 

Мой любимый, Детский 

сад! (день дошкольного 

работника) 

«Хорошо у нас в детском 

саду» 

 Учить детей ориентироваться 

в некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. 

Воспитывать 

доброжелательное отношение, 

уважение к работникам 

дошкольного учреждения. 

О.В. Дыбина  

   Занятия по 

ознакомлению с 

предметным и 

социальным 

окружением  

во второй младшей 

группе детского сада 

   Конспекты занятий 

Октябрь Золотая осень  Осенние листочки Расширять представления 

детей об осени (сезонные 

изменения в природе, осенних 

явлениях), о времени сбора 

урожая. Знакомить с 

правилами безопасного 

поведения на природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Развивать умения замечать 

Игровые 

экологические 

занятия с детьми 

Л.П.Молодова 

                   стр.13 
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красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой. 

        Птицы Перелетные птицы Расширять знания о 

перелетных птицах, об их 

жизни в осенний период, об их 

обитании, установить 

взаимосвязь между их 

питанием и отлетом в теплые 

края. Дать сведения о 

звуковых сигналах птиц, о 

видах гнезд и их размещении. 

Развивать интерес к жизни 

птиц, воспитывать доброе, 

заботливое отношение к ним. 

Юный эколог 

С.Н.Николаева.       

стр 21 

Одежда, обувь, головные 

уборы 

«Одежда» Упражнять детей в умении 

определять и различать 

одежду, выделять основные 

признаки предметов одежды 

(цвет, форма, строение, 

величина); группировать 

предметы по признакам. 

О.В. Дыбина  

   Занятия по 

ознакомлению с 

предметным и 

социальным 

окружением  

во второй младшей 

группе детского сада 

   Конспекты занятий 

стр 

 Безопасная дорога Улица полна 

неожиданностей 

Дать детям представление о 

том, что улицу переходят в 

специальных местах только на 

зеленый сигнал светофора, 

учить правилам поведения на 

улице, рассказать о дорожных 

знаках. 

Знакомим с 

окружающим миром 

детей 3-5лет 

Т.Н.Вострухина 

Л.А.Кондрыкинская 

             стр.39 

          Ноябрь Моя малая Родина «Мой родной город» Учить детей называть родной 

город (поселок). Дать 

О.В. Дыбина  

   Занятия по 



78 
 

элементарные представления о 

родном городе (поселке). 

Подвести детей к пониманию 

того, что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, разных 

машин. Воспитывать любовь к 

родному городу (поселку). 

ознакомлению с 

предметным и 

социальным 

окружением  

во второй младшей 

группе детского сада 

   Конспекты занятий 

стр 

Домашние животные О жучках и мурках. Расширять знания о домашних 

животных и их детенышей. 

Формировать знания об их 

назначении и пользе для 

человека, месте их жительства. 

Воспитывать бережное, 

заботливое отношение к 

животным. 

Игровые 

экологические 

занятия с детьми 

Л.П.Молодова            

стр.43. 

 Дикие животные Помоги белке. Расширять знания о диких 

животных и их детенышей. 

Учить сравнивать условия 

жизни диких и домашних 

животных. Формировать 

знания о взаимосвязи всего 

живого в природе. 

Воспитывать бережное, 

заботливое отношение к 

животным. 

Игровые 

экологические 

занятия с детьми 

Л.П.Молодова стр30. 

День матери «Вот так мама, золотая 

прямо!» 
Продолжать знакомить детей с 

трудом мам и бабушек, 

показать их деловые качества; 

формировать уважение к маме 

и бабушке, желание 

рассказывать о них. 

О.В. Дыбина  

   Занятия по 

ознакомлению с 

предметным и 

социальным 

окружением  

во второй младшей 
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группе детского сада 

   Конспекты занятий 

       Декабрь Зимушка-зима Наступила зима. Расширять представления о 

зиме, закрепить знания о 

характерных признаках зимних 

месяцев, сезонных изменениях 

в природе, связанных с зимним 

периодом. Учить 

устанавливать связи и 

закономерности в природе. 

Развивать умение видеть 

красоту окружающего мира. 

Формирование первичного 

исследовательского и 

познавательного интереса 

через экспериментирование со 

снегом и льдом. 

Знакомим с 

окружающим миром 

детей 3-5лет 

Т.Н.Вострухина 

Л.А.Кондрыкинская 

            стр.43. 

 Продукты питания «Витамины полезны для 

здоровья» 

Уточнить и обобщить о пользе 

витаминов для здоровья. 

Закрепить знания об овощах и 

фруктах, учить определять их 

на вкус. 

Голицына 

         Посуда «Какая бывает посуда» Закреплять представления 

детей о кухонной, столовой, 

чайной посуде ее назначении. 

Закреплять умение 

группировать предметы 

посуды в соответствии с их 

назначением. Учить выделять 

отличительные признаки 

материала, из которого делают 

посуду. Познакомить с 

историей посуды, с процессом 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 

Интегрированный 

подход. М. 

издательство 

СКРИПТОРИЙ 

2016г. стр.35 
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ее преобразования человеком, 

вызвать интерес к предметам 

рукотворного мира прошлого. 

Безопасный  Новый год «Как правильно 

поступить» 

Дать элементарные 

представления о правилах 

безопасности в быту, об 

обращении со спичками, 

ножом, горячими предметами. 

Побуждать делать выводы по 

предложенным проблемным 

ситуациям 

Голицына 

 

Волшебный праздник Для праздничной елки Учить детей бережно 

относиться к лесу и к 

растущим деревьям. Доставить 

детям радость подготовкой к 

праздникам. 

Игровые 

экологические 

занятия с детьми 

Л.П.Молодова 

стр.45 

              Январь Ах ты зимушка зима Путешествие в зимний 

лес 

Расширять представления о 

зиме, сезонных изменениях в 

природе. Знакомить с зимними 

развлечениями, видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный 

исследовательский интерес в 

ходе экспериментирования со 

снегом и льдом. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, умение замечать 

красоту зимней природы. 

Знакомим с 

окружающим миром 

детей3 - 5лет 

Т.Н.Вострухина 

Л.А.Кондрыкинская 

стр.76 

Неделя здоровья «Наш зайчонок заболел» Дать детям представление о 

том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о своем 

любимом ребенке; мама умеет 

О.В. Дыбина  

   Занятия по 

ознакомлению с 

предметным и 
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осматривать горло, кожу, 

ставить градусник, измерять 

температуру, ставить 

горчичники. Формировать 

уважение к маме. 

социальным 

окружением  

во второй младшей 

группе детского сада 

   Конспекты занятий 

         Февраль         Профессии «Что мы делаем в 

детском саду» 

 

Продолжать знакомить детей с 

трудом работников 

дошкольного учреждения – 

воспитателей, учить называть 

воспитателей по имени, 

отчеству, обращаться к ним на 

«вы». Воспитывать уважение к 

воспитателю, к его труду. 

О.В. Дыбина  

   Занятия по 

ознакомлению с 

предметным и 

социальным 

окружением  

во второй младшей 

группе детского сада 

   Конспекты занятий 

          Транспорт        «Транспорт» Учить детей определять и 

различать транспорт, виды 

транспорта, основные 

признаки (цвет, форма, 

величина, строение, функции и 

т.д.) 

О.В. Дыбина  

   Занятия по 

ознакомлению с 

предметным и 

социальным 

окружением  

во второй младшей 

группе детского сада 

   Конспекты занятий 

             Мебель          « Мебель» Учить детей определять и 

различать мебель, виды 

мебели, выделять основные 

признаки предметов мебели 

(цвет, форма, величина, 

строение, функции и т.д.); 

группировать предметы по 

признакам. 

О.В. Дыбина  

   Занятия по 

ознакомлению с 

предметным и 

социальным 

окружением  

во второй младшей 

группе детского сада 

   Конспекты занятий 

      Слава защитникам      «Сыны Отечества» Воспитывать любовь и Знакомим с 
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уважение к воинам Российской 

армии, желание в будущем 

стать защитниками Отечества, 

закреплять знания о 

Российской армии – надежной 

защите нашей Родины, 

познакомить со службой 

пограничников 

окружающим миром 

детей 3 - 5лет 

Т.Н.Вострухина 

Л.А.Кондрыкинская 

стр.102 

               Март      Здравствуй, весна!      «Весенняя страда» Закреплять знания о весенних 

изменениях в природе. 

Расширять представления об 

особенностях 

сельскохозяйственных работ в 

весенний период. Воспитывать 

уважительное отношение к 

людям, занимающимся 

сельским хозяйством. 

Активизировать словарный 

запас. Развивать 

любознательность, творчество, 

инициативу. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду 

средняя группа 

О.А.Соломенникова 

                стр.73 

        Мамин день «Варвара-краса, длинная 

коса» 

 

Знакомить детей с трудом 

мамы, дать представление о 

том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о своем 

любимом ребенке. 

Формировать уважение к маме 

О.В. Дыбина  

   Занятия по 

ознакомлению с 

предметным и 

социальным 

окружением  

во второй младшей 

группе детского сада 

   Конспекты занятий 

      Подводный мир « Что есть у рыбки?» Дать первоначальные 

представления о строении 

рыбы – вытянутое тело, 

Юный Эколог  С.Н 

.Николаева 
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спереди голова, сзади хвост, 

сверху спинка, снизу брюшко; 

на голове есть рот и глаза. 

Продолжать формировать 

представление об отличии 

живой рыбки от рыбки – 

игрушки: живая плавает в 

аквариуме, игрушечную 

можно брать в руки, 

рассматривать, играть с ней 

        Масленица         

 

 Конспект 

        Театр и дети «Я на представлении» Воспитывать уважение к труду 

людей творческих профессий – 

артистов, работника цирка и 

театра, прививать им нормы 

правильного поведения в 

местах проведения культурно 

– массовых мероприятий, 

расширять знания о 

творческих профессиях, 

активизировать словарь по 

теме «творческие профессии» 

Знакомим с 

окружающим миром 

детей 3 - 5 лет 

Т.Н.Вострухина 

Л.А.Кондрыкинская 

           стр.81 

            Апрель              ОБЖ          

   День космонавтики                 Космос Познакомить детей с 

понятиями «Космос», 

«космическое пространство». 

Дать понятие Земля-планета, 

ее спутник Луна, космонавты-

покорили космос. 

Знакомим с 

окружающим миром 

детей 3 - 5 лет 

Т.Н.Вострухина 

Л.А.Кондрыкинская 

              стр.116 

                ЗОЖ        «  Витамины.»      Закреплять представление о 

пользе витаминов и их 

значении для здоровья 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно – 
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человека. Уточнить знания о 

полезных продуктах. 

тематических 

занятий 

Интегрированный 

подход. М. 

издательство 

СКРИПТОРИЙ 

2016г,                                

стр42 

Праздник весны и труда Экологическая тропа 

весной 

Расширять представления 

детей о сезонных изменениях в 

природе. Показать объекты 

экологической тропы весной. 

Формировать бережное 

отношение к окружающей 

природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи 

человека и природы. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду 

средняя группа 

О.А.Соломенникова 

                   стр.66 

                Май         День победы           «День победы» Уточнять и расширять 

представление о Великой 

Отечественной войне, 

воспитывать уважение у 

памяти воинов – победителей, 

формировать уважительное 

отношение к старшему 

поколению 

Знакомим с 

окружающим миром 

детей 3 - 5 лет 

Т.Н.Вострухина 

Л.А.Кондрыкинская 

               стр.131 

Насекомые,растения Стрекозы, бабочки, 

пчелы, кузнечики 

Учить детей не причинять 

вреда полезным видам 

насекомых, а так же уметь 

видеть и радоваться красоте 

всего живущего на земле. 

Игровые 

экологические 

занятия с детьми 

Л.П.Молодова 

           стр.9 

      Ягоды, грибы     «грибы- ягоды».  Расширять и углублять 

представления детей об 

окружающем мире. Бережно 

Игровые 

экологические 

занятия с детьми 
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относиться к богатствам леса. Л.П.Молодова 

            

 

                                                    Формирование элементарных математических представлений  

МЕСЯЦ 

 
ЗАНЯТИЕ № ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК 
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ь
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я

б
р
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Занятие 1 

1.Учить детей различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) 

независимо от цвета и величины фигур. 

2.Совершенствовать умение сравнивать две равные группы 

предметов, обозначать результаты сравнения словами поровну, 

столько – сколько. Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты сравнения словами большой, 

маленький, больше, меньше. Упражнять в определении 

пространственных  направлений от себя и назывании их словами 

впереди, сзади, слева, справа. 

 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений 2-ая мл. группе 

И.А.Помораева,     В.А.Позина 

стр.12;12 

Занятие 2 

1. Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб 

(кубик) независимо от цвета и размера фигур. 

2.Учить сравнивать две группы предметов, разных по цвету, 

определяя их равенство или  неравенство на основе составления пар. 

Уточнять представления о равенстве и неравенстве двух групп 

предметов: сравнивать и уравнивать их путем добавления или 

убавления одного предмета, учить обозначать результаты сравнения 

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

умение различать и называть части суток (утро, день, вечер, ночь).  

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений 2-ая мл группе 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

Стр.12;13 

Занятие 3 

1. Учить детей различать контрастные по величине предметы, 

используя при этом слова большой, маленький. 

2.Упражнять в умении различать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине и ширине, обозначать результаты 

сравнения словами длинный – короткий, длиннее – короче, широкий 

– узкий, шире – уже. Развивать умение видеть характерные признаки 

предметов и сравнивать их. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений 2-ая мл группе 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

стр.13;14 
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Занятие 4 

 1.Закреплять умение различать контрастные по величине предметы, 

используя при этом слова большой, маленький. 

2.Продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных по 

форме, определяя их равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. Закреплять умение различать и называть плоские 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. Упражнять в 

сравнении двух предметов по высоте, обозначая результаты 

сравнения словами высокий, низкий, выше, ниже. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений 2-ая мл.- группе 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

стр.13;15 
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Занятие 5 1.Закреплять умение различать количество предметов, используя 

слова один, много, мало. 

2. Учить отвечать на вопрос «Сколько?». Упражнять в умении 

определять геометрические фигуры (шар, куб,  квадрат,  

треугольник, круг) осязательно – двигательным путем. Закреплять 

умение различать левую и правую руки, определять 

пространственные направления и обозначать их словами налево, 

направо, слева, справа. 

Занятия по 

 формированию элементарных 

математических представлений 2-ая 

мл группе 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

стр.13;17 

Занятие 6 1.Познакомить  составлением группы предметов из отдельных 

предметов и выделении  из нее одного предмета. Учить понимать 

слова много, один, ни одного. 

2. Упражнять в сравнении двух предметов по величине (длине, 

ширине, высоте), обозначении результатов сравнения 

соответствующими словами. Расширять представления о частях 

суток и их последовательности. 

 

Занятия по 

 формированию элементарных 

математических представлений 2-ая 

мл группе 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

стр.14;18 

Занятие 7 1. Продолжать формировать умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять из нее один предмет. Учить 

отвечать на вопрос «сколько?» и определять совокупность словами 

один, много, ни одного. Познакомить с кругом, учить обследовать 

его форму осязательно – двигательным путем. 

2. Учить правильно отвечать на вопрос «Сколько?». 

Совершенствовать умение различать и называть геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник) независимо от их размера. 

Развивать умение определять пространственные направления от 

себя: вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа. 

 

Занятия по 

 формированию элементарных 

математических представлений 2-ая 

мл. группе 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

стр.15;19 
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Занятие 8 1. Совершенствовать умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять из нее отдельный 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. 

2. Упражнять в умении находить одинаковые по длине, ширине, 

высоте предметы, обозначать соответствующие признаки словами 

длинный, короткий, широкий, узкий, высокий, низкий. Познакомить 

с прямоугольником на основе сравнения его с квадратом. 

 

Занятия по 

 формированию элементарных 

математических представлений 2-ая 

мл. группе 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

стр.16;21 
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Занятие 9 1. Учить сравнивать два предмета по длине, обозначать результат 

сравнения словами длинный – короткий, длиннее – короче. 

Совершенствовать умение составлять группу предметов и выделять 

один предмет из группы; обозначать совокупности словами один, 

много, ни одного 

 

Занятия по 

 формированию элементарных 

математических представлений 2-ая 

мл группе 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

стр.17;23 

Занятие 10 1. Учить находить один и много предметов и 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 

 2. Закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На каком месте?». Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. Раскрыть на конкретных примерах 

значение понятий быстро, медленно. 

 

Занятия по 

 формированию элементарных 

математических представлений 2-ая 

мл группе 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

стр.18;24 

 

Занятие 11 

1.Продолжать учить находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать совокупности словами один, 

много. Познакомить с квадратом, учить различать круг и квадрат. 

2.. Закреплять представления о последовательности частей суток. 

Развивать воображение, наблюдательность. 

Занятия по 

 формированию элементарных 

математических представлений 2-ая 

мл. группе 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

стр.18;25 
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Занятие 12 1. Закреплять умение находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, обозначать совокупности словами 

один, много. Продолжать учить различать и называть круг и квадрат. 

2.. Закреплять представления о последовательности частей суток. 

Развивать воображение, наблюдательность 

Занятия по 

 формированию элементарных 

математических представлений 2-ая 

мл. группе 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

стр.19;25 

Занятие 13 1 Закреплять умение находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать совокупности словами один, 

много. Продолжать учить различать и называть круг и квадрат. 

2. Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и 

ширине), обозначать результаты сравнения словами длиннее, шире, 

короче, уже. Совершенствовать умение определять 

пространственные направления от себя: вверху, внизу, слева, 

впереди, сзади. 

Занятия по 

 формированию элементарных 

математических представлений 2-ая 

мл. группе 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

стр.19;28 
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Занятие 14 1. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, 

результаты сравнения обозначать словами длинный – короткий, 

длиннее – короче одинаковые по длине. Упражнять в умении 

находить и много предметов в окружающей обстановке. 

2. Закреплять счет в пределах 5, формировать представления о 

равенстве и неравенстве двух групп предметов на основе счета. 

Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами длиннее, шире, короче, уже. Упражнять 

в различении и назывании знакомых геометрических фигур (куб, 

шар, квадрат, круг). 

 

Занятия по 

 формированию элементарных 

математических представлений 2-ая 

мл.- средней группе 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

стр.20;29 

 

Занятие 15 

1. Продолжать совершенствовать умение находить один и много 

предметов в окружающей обстановке. Закреплять умение различат и 

называть круг и квадрат. Совершенствовать сравнивать два предмета 

по длине способами наложения и приложения. Обозначать 

результаты сравнения словами длинный -  короткий, длиннее – 

короче. 

2. Продолжать формирование представления о порядковом значении 

числа (в пределах 5), закреплять умение отвечать на вопросы 

 

Занятия по 

 формированию элементарных 

математических представлений 2-ая 

мл.- средней группе 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

стр.21;30 
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«Сколько?», «Который по счету?», «На каком месте?». Познакомить 

с цилиндром, учить различать шар и цилиндр. Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

Занятие 16 1. Учить сравнивать две группы предметов способом наложения. 

Понимать значения слов по многу, поровну. Упражнять в 

ориентировании на собственном теле, различать правую, левую 

руку. 

2. Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять 

умение различать шар, куб, цилиндр. Развивать представления о 

последовательности частей суток. 

 

Занятия по 

 формированию элементарных 

математических представлений 2-ая 

мл. группе 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

стр.22;32 

Занятие 17 1 Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, активизировать в речи выражения по многу, 

поровну, столько – сколько. Совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по длине, используя приемы наложения и приложения 

и слова длинный – короткий, длиннее – короче 

2.. Познакомить с пространственными отношениями, выраженными 

словами далеко – близко. Развивать внимание, память, мышление. 

 

Занятия по 

 формированию элементарных 

математических представлений 2-ая 

мл.- группе 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

стр.23;33 
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Занятие 18 

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. 

2. Уточнить представления о пространственных отношения далеко – 

близко. Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами самый длинный, короче, самый 

короткий. 

 

 

Занятия по 

 формированию элементарных 

математических представлений 2-ая 

мл группе 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

стр.24;34 

 

Занятие 19 

1. 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 многу, поровну, 

 

Занятия по 

 формированию элементарных 

математических представлений 2-ая 

мл. группе 
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столько, сколько. Закреплять умение различать и называть круг и 

квадрат. 

2. Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами самый длинный, короче, 

самый короткий. Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

стр.25;35 

Занятие 20 1. Познакомить детей с треугольником, учить различать и называть 

фигуру, совершенствовать умение сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, обозначать результаты сравнения 

словами по многу, поровну, столько, сколько. Закреплять навыки 

равнения двух предметов по ширине, учит пользоваться слова 

широкий – узкий, шире – уже одинаковые по ширине. 

2. Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, форме, величине и 

пространственному расположению. 

 

Занятия по 

 формированию элементарных 

математических представлений 2-ая 

мл. группе 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

стр.26;36 
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Занятие 21 1 Учить сравнивать две равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты сравнения словами по многу, 

поровну, столько, сколько. Продолжать знакомить с треугольником, 

учить называть и сравнивать его с квадратом. 

2. . Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, завтра. 

Учить сравнивать 3 предмета по ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами самый широкий, уже, самый узкий. 

 

Занятия по 

 формированию элементарных 

математических представлений 2-ая 

мл.-группе 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

стр.28;37 

 

 

Занятие 22 

1. Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов 

способом приложения, обозначать результаты сравнения словами по 

многу, поровну, только, сколько. Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые геометрические фигуры круг, 

квадрат, треугольник. Упражнять в определении пространственных 

направлений и обозначать их словами вверху, внизу, слева, справа. 

2. Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и обозначать 

пространственные направления относительно себя словами: вверху, 

 

Занятия по 

 формированию элементарных 

математических представлений 2-ая 

мл. группе 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

стр.28;39 
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внизу, слева, справа, впереди, сзади. Учить сравнивать 4 – 5 

предметов по ширине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. 

 

Занятие 23 

1.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. 

2. Упражнять в умении называть и различать знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности. 

 

Занятия по 

 формированию элементарных 

математических представлений 2-ая 

мл группе 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

стр.29;40 

Занятие 24 1. 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 

способами наложения и приложения, обозначать результаты 

сравнения словами поровну, столько – сколько 

2. Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, налево, 

направо). Упражнять в умении составлять целостное изображение 

предмета из отдельных частей. 

 

Занятия по 

 формированию элементарных 

математических представлений 2-ая 

мл. группе 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

стр.30;41 
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Занятие 25 Учить сравнивать две неравные группы предметов способом 

наложения. Обозначать результаты равнения словами больше – 

меньше, столько – сколько. Совершенствовать умение сравнивать 

два контрастных по высоте предмета знакомыми способами, 

обозначать результаты сравнения словами высокий – низкий, выше – 

ниже. 

2. Закреплять умение обозначать результаты сравнения словами 

самый высокий, ниже, самый низкий. 

 

Занятия по 

 формированию элементарных 

математических представлений 2-ая 

мл. группе 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

стр.31;42 

 

 

1. Продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов 

способом наложения и приложения, обозначать результаты 

 

Занятия по 
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Занятие 26 сравнения словами больше – меньше, поровну, столько, сколько. 

Совершенствовать умение различать и называть круг, квадрат, 

треугольник. 

2. Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от 

размера предметов. Учить сравнивать три предмета по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами самый высокий, ниже, 

самый низкий. Развивать мышление, внимание, память. 

 формированию элементарных 

математических представлений 2-ая 

мл. группе 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

стр.33;44 

 

Занятие 27 

1. Совершенствовать умение сравнивать две равные и неравные 

группы предметов, пользоваться выражениями поровну, столько – 

сколько, больше – меньше. Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и высоте, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами.  

2.. Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами самый высокий, ниже, самый низкий. 

Развивать мышление, внимание, память. 

 

Занятия по 

 формированию элементарных 

математических представлений 2-ая 

мл. группе 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

стр.34;44 

Занятие 28 1.Упражнять в сравнении двух групп предметов способами 

наложения и приложения и пользоваться словами столько – сколько, 

больше – меньше. Закреплять умение различать и называть части 

суток: день, ночь. 

2. Упражнять в умении сравнивать 4 – 5 предметов по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами самый высокий, ниже, 

самый низкий. Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: куб, шар. 

Занятия по 

 формированию элементарных 

математических представлений 2-ая 

мл. группе 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

стр.35;45 

Занятие 29 1. Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и 

ширине, учить обозначать результаты сравнения соответствующими 

словами. Формировать умение различать количество звуков на слух: 

много и один. Упражнять в различении и названии геометрических 

фигур: круг, квадрат, треугольник. 

2. Познакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Занятия по 

 формированию элементарных 

математических представлений 2-ая 

мл. группе 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

стр.36;46 



93 
 

А
п

р
ел

ь
 

Занятие 30 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. 

2. Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с 

шаром и кубом. Совершенствовать представления о 

пространственных отношениях, выраженных словами далеко – 

близко. 

 

Занятия по 

 формированию элементарных 

математических представлений 2-ая 

мл. группе 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

стр.37;47 

 

 

Занятие 31 

1.Закреплять умение воспроизводить заданное количество предметов 

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

умении сравнивать два предмета по величине, обозначать результат 

сравнения словами большой – маленький. Упражнять в умении 

различать пространственные направления относительно себя и 

обозначать их словами большой – маленький, впереди – сзади, слева 

– справа. 

2. Упражнять в умении устанавливать последовательность частей 

суток. 

 

Занятия по 

 формированию элементарных 

математических представлений 2-ая 

мл. группе 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

стр.38;48 

 

Занятие 32 

1. Учить различать одно и много движений и обозначать их 

количество словами один, много. Упражнять в умении различать 

пространственные направления относительно себя и обозначать их 

словами впереди- сзади, вверху – внизу, слева – справа. 

Совершенствовать умение составлять группы предметов из 

отдельных предметов и выделять один из групп. 

2. Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: 

шаром и кубом. Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

Занятия по 

 формированию элементарных 

математических представлений 2-ая 

мл. группе 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

стр.39;50 

Занятие 33 1. Упражнять в умении воспроизводить заданное количество 

движений и называть их словами много и один. Закреплять умение 

различать и называть части суток: утро – вечер. 

2. Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные отношения относительно себя 

соответствующими словами. 

Занятия по 

 формированию элементарных 

математических представлений 2-ая 

мл. группе 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

стр.40;51 



94 
 

М
а
й

 
Занятие 34 1 .Упражнять различать одно и много движений и обозначать их 

количество словами один, много. Упражнять в умении различать 

пространственные направления относительно себя и обозначать их 

словами впереди- сзади, вверху – внизу, слева – справа. 

Совершенствовать умение составлять группы предметов из 

отдельных предметов и выделять один из групп. 

2. Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, налево, 

направо). Упражнять в умении составлять целостное изображение 

предмета из отдельных частей. 

 

Занятия по 

 формированию элементарных 

математических представлений 2-ая 

мл. группе 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

стр.39;37 

 

 

Занятие 35 

1.Закреплять умение сравнивать две равные и неравные группы 

предметов способами наложения и приложения, пользоваться 

выражениями столько – сколько, больше – меньше. Упражнять в 

сравнение двух предметов по величине, обозначать результаты 

сравнения словами большой – маленький. Учить определять 

пространственное расположение предметов, используя предлоги на, 

под и т.д. 

2. Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, завтра. 

Учить сравнивать 3 предмета по ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами самый широкий, уже, самый узкий. 

 

Занятия по 

 формированию элементарных 

математических представлений 2-ая 

мл. группе 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

стр.41;39 

 

Занятие 36 

1. Совершенствовать умение различать и называть фигуры круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб. 

2. 5. Уточнить представления о пространственных отношения далеко 

– близко. Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами самый длинный, короче, самый 

короткий. 

 

Занятия по 

 формированию элементарных 

математических представлений 2-ая 

мл. группе 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

стр.42;34 
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Занятие 37 1. Свободное планирование работы с учетом усвоения программного 

материала и особенностей конкретной возрастной группы. 

2. Продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных по 

форме, определяя их равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. Закреплять умение различать и называть плоские 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. Упражнять в 

сравнении двух предметов по высоте, обозначая результаты 

сравнения словами высокий, низкий, выше, ниже. 

 

Занятия по 

 формированию элементарных 

математических представлений 2-ая 

мл.группе 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

стр.42;15 

 

                                                                     Речевое развитие (Развитие речи)  

      Сентябрь         Занятие 1 Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий. Чтение 

стихотворения С. Черного 

«Приставалка» 

Вызвать у детей 

симпатию к сверстникам с 

помощью рассказа 

воспитателя (игры); 

помочь малышам 

поверить в то, что каждый 

из них – замечательный 

ребенок, и взрослые их 

любят. 

              Гербова В В 

    Занятия по развитию 

речи в детском саду  

         ЗАНЯТИЯ 2 Чтение русской народной 

сказки «Кот, петух и 

лиса» 

Познакомить детей со 

сказкой «Кот, петух и 

лиса» (обраб. М. 

Боголюбской). 

Гербова В В 

    Занятия по развитию 

речи в детском саду 

          ЗАНЯТИЯ 3 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. 

Гербова В В 

    Занятия по развитию 

речи в детском саду 

          ЗАНЯТИЯ 4 Звуковая культура речи:  Упражнять детей в Гербова В В 
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звук у 

 

четкой артикуляции звука 

(изолированного, в 

звукосочетаниях); 

отрабатывать плавный 

выдох; побуждать 

произносить звук в разной 

тональности с разной 

громкостью (по 

подражанию). 

    Занятия по развитию 

речи в детском саду 

                 Октябрь  

 

          ЗАНЯТИЯ 1 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. 

Гербова В В 

    Занятия по развитию 

речи в детском саду 

           ЗАНЯТИЯ 2 Чтение русской народной 

сказки «Колобок». 

Дидактическое 

упражнение «Играем в 

слова» 

. Познакомить со сказкой 

«Колобок» (обраб. К. 

Ушинского). Упражнять 

детей в образовании слов 

по аналогии. 

Гербова В В 

    Занятия по развитию 

речи в детском саду 

           ЗАНЯТИЕ 3 Звуковая культура речи: 

звук о. Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок» 

 

Продолжать приучать 

детей внимательно 

рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. 

Отрабатывать четкое 

произношение звука о. 

Гербова В В 

    Занятия по развитию 

речи в детском саду 

           ЗАНЯТИЕ 4 Чтение стихотворения А. Помочь детям запомнить Гербова В В 
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Блока «Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила…» 

стихотворение А. Плещеева 

«Осень наступила». При 

восприятии стихотворения 

А. Блока «Зайчик» вызвать 

сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, голодно 

и страшно в неуютную 

осеннюю пору. 

    Занятия по развитию 

речи в детском саду 

              Ноябрь           ЗАНЯТИЕ 1 Чтение стихотворений об 

осени. Дидактическое 

упражнение «Что из чего 

получается» 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в образовании 

слов по аналогии 

Гербова В В 

    Занятия по развитию 

речи в детском саду 

          ЗАНЯТИЕ  2 Звуковая культура речи: 

звук и 

 

Упражнять детей в четком 

и правильном 

произношении 

звука и(изолированного, в 

словосочетаниях, в 

словах). 

Гербова В В 

    Занятия по развитию 

речи в детском саду 

          ЗАНЯТИЕ  3 Рассматривание 

сюжетных картин 

   (по выбору педагога) 

 

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. 

Гербова В В 

    Занятия по развитию 

речи в детском саду 

        ЗАНЯТИЕ  4 . Чтение стихотворений из 

цикла С. Маршака «Детки 

в клетке» 

 

 Познакомить детей с 

яркими поэтическими 

образами животных из 

стихотворений С. 

Гербова В В 

    Занятия по развитию 

речи в детском саду 
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Маршака. 

             Декабрь        ЗАНЯТИЕ  1 . 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. 

Гербова В В 

    Занятия по развитию 

речи в детском саду 

          ЗАНЯТИЕ  2 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»). 

Гербова В В 

    Занятия по развитию 

речи в детском саду 

                ЗАНЯТИЕ  3 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» (пер. с болг. В. 

Викторова). 

Гербова В В 

    Занятия по развитию 

речи в детском саду 

           ЗАНЯТИЕ  4                  . Игра-инсценировка «У 

матрешки – новоселье» 

 

Способствовать 

формированию 

диалогической речи; 

учить правильно называть 

строительные детали и их 

Гербова В В 

    Занятия по развитию 

речи в детском саду 
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цвета. 

         Январь          ЗАНЯТИЕ 1 Чтение русской народной 

сказки «Гуси-лебеди» 

 

Познакомить детей со 

сказкой «Гуси-лебеди» 

(обр. М. Булатова), 

вызвать желание 

послушать ее еще раз, 

поиграть в сказку 

Гербова В В 

    Занятия по развитию 

речи в детском саду 

          ЗАНЯТИЕ 2 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. 

Гербова В В 

    Занятия по развитию 

речи в детском саду 

            ЗАНЯТИЕ  3 Звуковая культура речи: 

звуки м, 

мь. Дидактическое 

упражнение «Вставь 

словечко» 

Упражнять детей в четком 

произношении звуков м, 

мь в словах, фразовой 

речи; способствовать 

воспитанию 

интонационной 

выразительности речи. 

Продолжать учить 

образовывать слова по 

аналогии. 

Гербова В В 

    Занятия по развитию 

речи в детском саду 

            ЗАНЯТИЕ  4 Звуковая культура речи: 

звуки п, 

пь. Дидактическая игра 

«Ярмарка» 

Упражнять в отчетливом 

и правильном 

произношении звуков п, 

пь. Спомощью 

Гербова В В 

    Занятия по развитию 

речи в детском саду 



100 
 

дидактической игры 

побуждать детей вступать 

в диалог, употреблять 

слова со звуками п, пь. 

             Февраль            ЗАНЯТИЕ  1 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). 

Гербова В В 

    Занятия по развитию 

речи в детском саду 

           ЗАНЯТИЕ  2 Звуковая культура речи: 

звуки б, бь 
Упражнять детей в 

правильном 

произношении звуков б, 

бь (в звукосочетаниях, 

словах, фразах). 

Гербова В В 

    Занятия по развитию 

речи в детском саду 

           ЗАНЯТИЕ  3 . Заучивание 

стихотворения В. 

Берестова «Петушки 

распетушились» 

Помочь детям запомнить 

стихотворение В. 

Берестова «Петушки 

распетушились», учить 

выразительно читать его. 

Гербова В В 

    Занятия по развитию 

речи в детском саду 

           ЗАНЯТИЕ  4 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). 

Гербова В В 

    Занятия по развитию 

речи в детском саду 

                Март           ЗАНЯТИЕ  1 Чтение стихотворения И. Познакомить детей со Гербова В В 
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Косякова «Все она». 

Дидактическое 

упражнение «Очень 

мамочку люблю, потому, 

что…» 

стихотворением И. 

Косякова «Все она». 

   Совершенствовать 

диалогическую речь 

малышей. 

    Занятия по развитию 

речи в детском саду 

           ЗАНЯТИЕ  2 . Звуковая культура речи: 

звуки т, п, к 

 

Закреплять произносить 

звукоподражания со 

звуками т, п. к; 

упражнять в 

произнесении 

звукоподражаний с 

разной скоростью и 

громкостью. 

произношение звука т в 

словах и фразовой речи; 

учить детей отчетливо 

Гербова В В 

    Занятия по развитию 

речи в детском саду 

          ЗАНЯТИЕ  3 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. 

Гербова В В 

    Занятия по развитию 

речи в детском саду 

          ЗАНЯТИЕ  4 Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизношение 

   (дидактическая игра 

«Что изменилось») 

Продолжать учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину, помогая им 

определить ее тему и 

конкретизировать 

действия и 

взаимоотношения 

персонажей. 

Гербова В В 

    Занятия по развитию 

речи в детском саду 
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 Отрабатывать правильное 

и отчетливое 

произношение 

звукоподражательных 

слов (учить 

характеризовать 

местоположение 

предметов). 

            Апрель 

 

      ЗАНЯТИЕ  1 Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда это 

бывает?» 

 Познакомить детей со 

стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Учить 

называть признаки времен 

года. 

Гербова В В 

    Занятия по развитию 

речи в детском саду 

       ЗАНЯТИЕ  2 Звуковая культура речи: 

звук ф 
Учить детей отчетливо и 

правильно произносить 

изолированный звук ф и 

звукоподражательные 

слова с этим звуком. 

Гербова В В 

    Занятия по развитию 

речи в детском саду 

       ЗАНЯТИЕ  3   

Чтение и драматизация 

русской народной песенки 

«Курочка-рябушечка». 

Рассматривание 

сюжетных картин 

   (по выбору педагога) 

 

Познакомить детей с 

русской народной 

песенкой «Курочка-

рябушечка». Продолжать 

учить рассматривать 

сюжетную картину и 

рассказывать о том, что на 

ней изображено. 

Гербова В В 

    Занятия по развитию 

речи в детском саду 

       ЗАНЯТИЕ  4 Звуковая культура речи: 

звук с 

 

Отрабатывать четкое 

произношение 

звука с. Упражнять детей 

в умении вести диалог. 

Гербова В В 

    Занятия по развитию 

речи в детском саду 
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               Май 

 

      ЗАНЯТИЕ  1 Чтение русской народной 

сказки «Бычок – черный 

бочок, белые копытца». 

Литературная викторина 

Познакомить с русской 

народной сказкой «Бычок – 

черный бочок, белые 

копытца» (обр. М. 

Булатова). Помочь детям 

вспомнить названия и 

содержание сказок, которые 

им читали на занятиях. 

Гербова В В 

    Занятия по развитию 

речи в детском саду 

       ЗАНЯТИЕ  2 Звуковая культура речи: 

звук з 

 

Упражнять детей в четком 

произношении звука з. 

Гербова В В 

    Занятия по развитию речи 

в детском саду 

 

Художественно – эстетическое развитие (Рисование) 

Сентябрь Занятие 1 Здравствуй детский сад «Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

Учить детей рисовать 

карандашами. Учить 

правильно держать карандаш, 

вести им по бумаге, не 

нажимая слишком сильно на 

бумагу и не сжимая его 

сильно в пальцах. Обращать 

внимание детей на следы, 

оставляемые карандашом на 

бумаге; предлагать провести 

пальчиками по нарисованным 

линиям и конфигурациям. 

Учить видеть сходство 

штрихов с предметами. 

Развивать желание рисовать. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности Т.С. 

Комарова. 

 Занятие 2        Осень «Идет дождь» Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть в 

рисунке образ явления. 

Закреплять умение рисовать 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности Т.С. 

Комарова. 
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короткие штрихи и линии, 

правильно держать карандаш. 

Развивать желание рисовать. 

     Занятие3 Сад. Фрукты Любимые фрукты. Формировать у детей интерес 

к художественному 

творчеству через различные 

способы взаимодействия на 

него , продолжать обогащать 

словарь, закреплять знания 

детей о фруктах. Учить 

выбирать горизонтальные 

линий формат листа 

изображения . Учить 

передавать форму и 

характерные особенности 

фруктов передавая основные 

признаки ( цвет и форму). 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности Т.С. 

Комарова. 

 Занятие 4 Огород Овощи « Овощи» Учить детей узнавать и 

называть овощи. Формировать 

представление о овощах. 

Воспитывать интерес к 

рисованию красками. Учить 

различать цвета красный и 

зеленый . Продолжать учить 

детей аккуратно пользоваться 

краской , правильно держать 

кисть , не выходить за 

пределы силуэта. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности Т.С. 

Комарова. 

 Занятие5 Мой любимый Детский сад 

(день дошкольного 

работника) 

По замыслу Развивать самостоятельность 

в создании изображений. 

Побуждать дополнять 

полученные образы речью, 

обыгрывать изображение. 
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      Октябрь Занятие 1 Золотая Осень «Разноцветный 

ковер из листьев» 

Развивать эстетическое 

восприятие, формировать об е 

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  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности Т.С. 

Комарова. 

     Занятие2       Птицы Перелетные птицы Ознакомить детей с 

технологией создания 

изображения перелетных птиц 

с применением 

нетрадиционной техники 

рисования, научить 

изображать на плоскости , 

научить различать цвета. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности Т.С. 

Комарова. 

    Занятие 3 Одежда, обувь, головные 

уборы. 

«Украшение 

свитера»(Одежда) 

Закреплять у детей умение 

украшать предмет одежды 

использую линии ,мазки, 

точки, кружочки и другие 

знакомые элементы, 

оформлять украшенными 

полосками одежду , 

вырезанную из бумаги. Учить 

подбирать краски в 

соответствии с цветом 

свитера. Развивать 

эстетическое восприятие 

самостоятельность 

инициативу. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности Т.С. 

Комарова 

 Занятие4 Безопасная дорога Светофор Закреплять представления о Т.С. Комарова 
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сигналах светофора, учить 

рисовать предметы 

прямоугольной формы , 

упражнять в навыках работы с 

разными красками. 

   Ноябрь Занятие1   Моя малая родина « Мой родной 

город» 

Учить правильно держать 

кисть при рисовании 

,расширять знания о городе , 

учить рисовать кончиком , 

развивать воображение , 

желание рисовать. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности Т.С. 

Комарова 

 Занятие 2 Домашние животные О жучках и мурках. 

Цветные клубочки 

для Мурки. 

Учить детей рисовать слитные 

линии круговыми 

движениями, не отрывая 

карандаша (фломастера) от 

бумаги; правильно держать 

карандаш; в процессе 

рисования использовать 

карандаши разных цветов. 

Обращать внимание детей на 

красоту разноцветных 

изображений. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности Т.С. 

Комарова 

 Занитие3 Дикие животные «Зайка серенький 

стал беленький» 

Учить детей видоизменять 

выразительный образ 

зайчика- летнюю шубку 

менять на зимнюю 

приклеивать бумажный 

силуэт серого цвета и 

раскрашивать белой 

гуашевой краской. Развивать 

воображение и мышление. 

Воспитывать интерес к 

познанию природы и 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности Т.С. 

Комарова 
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отражению полученных 

представлений в 

изодеятельности. 

 Занятия 4   День матери «Украшения 

платочка» 

Знакомить детей с росписью 

дымковской игрушки, учить 

выделять элементы узора 

(прямые, пересекающиеся 

линии, точки, мазки) . Учить 

равномерно покрывать лист, 

слитными линиями 

(вертикальными и 

горизонтальными), в 

образовавшихся клетках 

ставить мазки, точки и 

другие элементы. Развивать 

чувство ритма, композиции, 

цвета 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности Т.С. 

Комарова 

  Декабрь Занятия 5    Зимушка-зима. Снежные комочки, 

большие и 

маленькие» 

(«Ватные 

комочки») 

Закреплять умение детей 

рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильным 

приемам закрашивания 

красками (не выходя за 

контур, проводить линии 

кистью сверху вниз или 

слева направо). Учить 

повторять изображение, 

заполняя свободное 

пространство листа. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности Т.С. 

Комарова 

  

Занятие2 

    

Продукты питания 

«Яблоко – спелое, 

красное, сладкое» 

Учить рисовать гуашевыми 

красками многоцветное 

яблоко. Показать 

возможность изображения 

половинки яблока. Развивать 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

И.А.Лыкова 

стр.42 
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эстетическое восприятие, 

способность передавать 

характерные особенности 

художественного образа. 

Воспитывать 

художественный вкус. 

  

Занятие3 
 

 

         Посуда 

Украсим чайную 

чашку. 

Развитие умения рисовать 

ватными палочками, тычком. 

Познакомить детей с 

предметами ближайшего 

окружения чайной посудой 

ее названием и назначением 

активизировать словарь по 

данной теме. Закреплять 

знание детей о цвете 

продолжать развивать 

умение рисовать ватными 

палочками тычком. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности Т.С. 

Комарова 

   Занятие5 Безопасный Новый год.    По замыслу Развивать самостоятельность 

в создании изображений. 

Побуждать дополнять 

полученные образы речью, 

обыгрывать изображение. 

 

    Занятие6 Волшебный праздник «Наша нарядная 

елка» 

Учить детей передавать в 

рисунке образ новогодней 

елки. Формировать умение 

рисовать елку с 

удлиняющимися книзу 

ветвями. Учить пользоваться 

красками разных цветов, 

аккуратно накладывать одну 

краску на другую только по 

высыхании. Подводить у 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

Т.С.Комарова 

         стр.54 



109 
 

эмоциональной оценке 

работ. Вызвать чувство 

радости при восприятии 

созданных рисунков 

Январь  

Занятия1 

Ах ты зимушка зима «Снегурочка» Учить детей изображать 

снегурочку в шубке (шубка 

книзу расширена, руки от 

плеч). Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, 

накладывать одну краску на 

другую по высыхании, при 

украшении шубки чисто 

промывать кисть и осушать 

ее, промокая о тряпочку или 

салфетку 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

Т.С.Комарова 

стр.51 

   Занятие2 Неделя здоровья Вот какие фрукты. Закреплять представление о 

внешнем виде фруктов, 

закрепить умение рисовать 

округлую форму передавая 

цвет, упражнять в навыках 

работы гуашью 

 

    Февраль     Занятие1 Профессии Профессии Познакомить детей с 

традиционным промыслом 

Дымковской игрушки, с 

элементами и 

цветосочетаниями, 

характерными для 

дымковской росписи по 

дереву, с изделиями 

дымковских мастеров. Учить 

смешивать красную и белую, 

синюю и белую краски для 

получения розового и 

Рисование с детьми 

4-5 лет 

Д.Н.Колдина 

стр.30 
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голубого цветов. Учить 

рисовать бутоны и листья по 

мотивам городецкой 

росписи. 

     Занятие2     Транспорт «Самолеты летят 

сквозь облака» 

Учить детей изображать 

самолеты, летящие сквозь 

облака, используя разный 

нажим на карандаш. 

Развивать образные 

представления. Вызывать 

положительное 

эмоциональное отношение к 

созданным рисункам 

 

     Занятие3      Мебель Коврик для куклы. Закреплять умение рисовать 

предметы прямоугольной 

формы, украшать по 

желанию, закреплять навыки 

рисования цветными 

карандашами, восковыми 

мелками. 

 

     Занятие4 Слава защитникам «Рисование по 

замыслу» 

Учить детей самостоятельно 

выбирать содержание своего 

рисунка, доводить 

задуманное до конца, 

правильно держать 

карандаш, закрашивать 

небольшие части рисунка. 

Развивать творческие 

способности, воображение 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

Т.С.Комарова 

стр.42 

    Март     Занятие1 Здравствуй, весна! Скворечник. Учить рисовать предмет 

состоящий из прямоугольной 

формы, круга, прямой 

крыши. Правильно 
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передавать относительную 

величину частей предмета. 

Закреплять приемы 

закрашивания. 

    Занятие2 Мамин день «Расцвели красивые 

цветы» 

Учить детей рисовать 

красивые цветы, используя 

разнообразные 

формообразующие 

движения, работая всей 

кистью и ее концом. 

Развивать эстетические 

чувства (дети должны 

продуманно брать цвет 

краски), чувство ритма, 

представления о красоте. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

Т.С.Комарова 

стр.68 

     Занятие3 Подводный мир «Рыбки плавают в 

аквариуме» 

Учить детей изображать 

рыбок, плавающих в разных 

направлениях, правильно 

передавать их форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, 

используя штрихи разного 

характера. Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. Учить отмечать 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

Т.С.Комарова 

стр.47 

  

     Занятие4 

Масленица По замыслу Развивать самостоятельность 

в создании изображений. 

Побуждать дополнять 

полученные образы речью, 

обыгрывать изображение 

 

      Занятие5 Театр и дети Украсим рукавичку 

домик 

Учить рисовать по мотивам 

сказки «Рукавичка», 

сказочный образ. Развивать 
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воображение, творчество. 

Формировать умение 

украшать предмет. Закрепить 

умения использовать в 

процессе рисования 

красками разных цветов; 

Чисто промывать кисть и 

осушить её о салфетку, 

прежде чем взять другую 

краску 

         Апрель    Занятие1           ОБЖ     По замыслу Развивать самостоятельность 

в создании изображений. 

Побуждать дополнять 

полученные образы речью, 

обыгрывать изображение 

 

  

    Занятие2 

День космонавтики «Звездное небо» Учить детей тонировать 

мокрый лист бумаги 

акварельными красками. 

Продолжать учить рисовать 

кончиком кисти с гуашью 

точки, передавая образ 

звездного неба 

Рисование с детьми  

Д.Н.Колдина 

стр.37 

  

     Занятие3 

            ЗОЖ По замыслу Развивать самостоятельность 

в создании изображений. 

Побуждать дополнять 

полученные образы речью, 

обыгрывать изображение 

 

      Занятие4 Праздник весны и труда «Цветные шары» Продолжать знакомить детей 

с приемами изображения 

предметов овальной и 

круглой формы, учить 

сравнивать эти формы, 

выделять их отличия. Учить 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

Т.С.Комарова 

стр.34 
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передавать в рисунке 

отличительные особенности 

круглой и овальной формы. 

Закреплять навыки 

закрашивания. Упражнять в 

умении закрашивать, легко 

касаясь карандашом бумаги. 

Воспитывать стремление 

добиваться хорошего 

результата. 

        Май       Занятие1 День победы «Салют» Познакомить детей с новой 

техникой рисования на 

сыром листе бумаги. 

Продолжать учить подбирать 

красивые цветосочетания 

для создания задуманного 

образа 

Рисование с детьми 

4-5 лет 

Д.Н.Колдина 

стр.31 

       Занятие2 Насекомые, растения «Бабочка» Учить детей самостоятельно 

рисовать предмет, 

состоящий из симметричных 

частей. Учить украшать 

предмет яркими цветами и 

красивыми узорами. 

Развивать творчество, 

воображение. 

Рисование с детьми  

Д.Н.Колдина 

стр.42 

       Занятие3 Ягоды, грибы Гриб- грибок. Продолжать формировать 

умения детей правильно 

держать кисть тремя 

пальцами чуть выше 

железного наконечника. 

Левой рукой придерживать 

лист бумаги. Набирать 

краску на кисть макая 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

Т.С.Комарова 
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ворсом в баночку. Гриб 

красный цвет.  

  Занятие3 Здравствуй, лето «Красивые цветы» Развивать наблюдательность, 

умение выбирать предмет 

для изображения. Учить 

передавать в рисунке части 

растения. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, 

правильно держать кисть, 

хорошо промывать ее и 

осушать. Совершенствовать 

умение рассматривать 

рисунки, выбирать лучшие. 

Развивать эстетическое 

восприятие. Вызвать чувство 

удовольствия, радости от 

созданного изображения. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

Т.С.Комарова 

стр.31 

                                                                                           

                                                                                                      Лепка - аппликация 

    Сентябрь    Занятие1 Здравствуй детский сад. 

Игрушки 

 

ЛЕПКА 

«Слепи какую 

хочешь игрушку» 

Продолжать развивать 

образные представления, 

воображение и творчество. 

Закреплять умение детей 

использовать при создании 

изображения разнообразные 

приемы лепки, усвоенные 

ранее. Воспитывать 

внимание к другим детям, 

желание заботиться о них 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С.Комарова 

стр.41 

       Занятие2         Осень АППЛИКАЦИЯ 

«Корзина грибов» 

Учить детей срезать уголки 

квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение держать 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 
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правильно ножницы, резать 

ими, аккуратно наклеивать 

части изображения в 

аппликации. Подводить к 

образному решению, 

образному видению 

результатов работы, к их 

оценке. 

Учить аккуратно 

Т.С.Комарова 

стр.45 

      Занятие3 Сад. Фрукты «Мандарины и 

апельсины» Лепка 

Закреплять умение детей 

лепить предметы круглой 

формы, раскатывая глину 

кругообразными 

движениями между 

ладонями. Учить лепить 

предметы разной величины. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С.Комарова 

 

     Занятие4 Огород. Овощи Аппликация Овощи 

на тарелке. 

Обобщить элементарные 

знания об овощах , цвете 

овощей ,закрепить знания о 

месте произростания овощей  

учить отгадывать загадки об 

овощах . 

 

     Занятие5 Мой любимый, Детский 

сад! (день дошкольного 

работника 

По замыслу Лепка Учить детей определять 

содержание совей работы, 

использовать в лепке 

знакомые приемы. 

Формировать умение 

выбирать из созданных 

наиболее интересные работы 

(по теме, по выполнению). 

Воспитывать 

самостоятельность, 

активность. Развивать 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С.Комарова 
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воображение, творческие 

способности детей. 

    Октябрь      Занятие1 Золотая осень ЛЕПКА   «Грибы» Закреплять умение детей 

лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные ранее 

приемы лепки (раскатывание 

пластилина прямыми и 

кругообразными 

движениями, сплющивание 

ладонями, лепка пальцами) 

для уточнения формы. 

Подводить к образной 

оценке работ. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С.Комарова 

стр.36 

 Занятие2      Птицы АППЛИКАЦИЯ 

«Воробьи в лужах» 

Учить детей наклеивать 

готовые части изображения , 

развивать воображение, 

внимание, аккуратность.  

Воспитывать интерес к 

творчеству. 

Учить детей вырезать круги 

(лужу, туловище воробья) 

способом последовательного 

закругления четырех 

уголков квадрата. 

Разнообразить и обогащать 

аппликативную технику, 

дополнять ее графическими 

элементами для передачи 

мелких деталей и динамики. 

Развивать творческое 

воображение. Воспитывать 

интерес к познанию 

окружающего мира. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

И.А.Лыкова 
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      Занятие3 Одежда, обувь, головные 

уборы 

Лепка «Украсим 

кукле платье.» 

Продолжать учить детей 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от куска 

и скатывать из них шарики, 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к 

основе. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С.Комарова 

 

     Занятие4 Безопасная дорога ЛЕПКА по замыслу Учить детей определять 

содержание совей работы, 

использовать в лепке 

знакомые приемы. 

Формировать умение 

выбирать из созданных 

наиболее интересные работы 

(по теме, по выполнению). 

Воспитывать 

самостоятельность, 

активность. Развивать 

воображение, творческие 

способности детей. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С.Комарова 

стр.32 

      Ноябрь      Занятия1 Моя малая Родина Аппликация по 

замыслу 

  

 Занятия2 

 

Домашние животные ЛЕПКА 

«Козленочек» 

Учить детей лепить 

четвероногое животное 

(овальное тело, голова, 

прямые ноги). Закреплять 

приемы лепки: раскатывание 

между ладонями, 

прикрепление частей к 

вылепленному телу 

животного, сглаживание 

мест скрепления, 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С.Комарова 

стр.73 
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прищипывание и т.п. 

Развивать сенсомоторный 

опыт. 

   Занятие3 Дикие животные 

АППЛИКАЦИЯ 

«Белка» 

Учить детей аккуратно 

(вырезать детали), 

наклеивать детали согласно 

образцу, развивать 

быстроту, ловкость 

движений. 

 

   Занятие4 День матери ЛЕПКА 

«Цветы - сердечки» 

Учить детей лепить 

рельефные цветы картины в 

подарок близким людям – 

мамам. Показать варианты 

изображения цветов с 

элементами – сердечками. 

Учить лепить сердечки 

разными способами. 

Вызвать интерес к 

обрамлению лепных картин. 

Развивать чувство формы и 

ритма. Воспитывать 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

И.А.Лыкова 

стр.104 

     Декабрь     Занатия1 Зимушка-зима АППЛИКАЦИЯ 

«Вырежи и наклей 

что захочешь» 

Учить детей задумывать 

изображение, подчинять 

замыслу последующую 

работу. Учить вырезать из 

бумаги прямоугольные и 

округлые части предметов, 

мелкие детали. Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С.Комарова 

стр.79 

      Занятия2 Продукты    питания ЛЕПКА 

«Угощение для 

кукол» 

Развивать у детей образные 

представления, умение 

выбирать содержание 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 
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изображения. Учить 

передавать в лепке 

выбранный объект, 

используя усвоенные ранее 

приемы. Продолжать 

формировать умение 

работать аккуратно. 

Воспитывать стремление 

делать что-то для других, 

формировать умение 

объединять результаты 

своей 

Т.С.Комарова 

стр.39 

      Занятия3        Посуда «Миски трех 

медведей» 

Учить детей лепить мисочки 

разного размера, используя 

прием раскатывания глины 

кругообразными 

движениями. Учить 

сплющивать и оттягивать 

края мисочки вверх. 

Закреплять умение лепить 

аккуратно. 

 

      Занятия4 Безопасный  Новый год Лепка по замыслу   

       Занятия5 Волшебный праздник 

АППЛИКАЦИЯ 

«Поздравительная 

открытка» 

Учить детей составлять 

аппликативное изображение 

ёлочки из 

треугольников.(Учить 

наклеивать из готовых 

частей изображение ёлочки). 

Применить для решения 

новой творческой задачи 

освоенный способ 

получения треугольников из 

квадратов, разрезанных 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

И.А.Лыкова 

стр.72 
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пополам по диагонали. 

Вызвать желание создать 

поздравительные открытки 

своими руками. 

Поддерживать стремление 

самостоятельно 

комбинировать знакомые 

приемы декорирования 

аппликативного образа. 

Развивать чувство формы и 

ритма. Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность. 

      Январь    Занятия1 Ах ты зимушка зима Лепка.  

          «Ёлочка». 

Закреплять представление о 

новогоднем празднике, 

закреплять умение 

раскатывать пластилин 

между ладонями прямыми 

движениями. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

И.А.Лыкова 

 

                   

Занятие2 

Неделя здоровья Аппликация. 

«Ягоды и яблоки 

лежат на блюдечке». 

Закреплять знание детей о 

форме предметов, учить 

различать предметы по 

величине, упражнять в 

аккуратном пользовании 

клеем, применении 

салфеточки для аккуратного 

наклеивания, учить 

свободно располагать 

изображение на 

бумаге(вырезать части 

изображения 

 

    Февраль        Занятие1 Профессии                                 

АППЛИКАЦИЯ 

Учить детей создавать из 

бумаги разные кораблики, 

Изобразительная 

деятельность в 
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«Мышонок - моряк» самостоятельно комбинируя 

освоенные приемы 

аппликации: срезание 

уголков для получения 

корпуса корабля, разрезание 

прямоугольника или 

квадрата по диагонали для 

получения паруса, 

разрывание бумаги на 

полоски и кусочки для 

получения струй 

детском саду  

И.А.Лыкова 

стр.130 

     Занятие2 Транспорт Аппликация. 

«Грузовичок». 

Продолжать знакомить 

детей с геометрической 

фигурой прямоугольник. 

Закреплять представление о 

круге и квадрате. Упражнять 

составление изображения по 

образцу(Продолжать учить 

вырезать предметы круглой 

и квадратной формы 

).Воспитывать аккуратность 

при наклеивании своёй 

работы. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

И.А.Лыкова 

 

 Занятия3 Мебель По замуслу Лепка. Развивать умение детей 

задумывать содержание 

лепки, доводить замысел до 

конца. Воспитывать 

самостоятельность; 

развивать творчество, 

воображение. Закреплять 

усвоенные ранее приемы 

лепки. 

 

     Занятия4 Слава защитникам АППЛИКАЦИЯ Учить детей правильно Занятия по 
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«Летящие самолеты» составлять изображения из 

деталей, находить место той 

или иной детали в общей 

работе, аккуратно 

наклеивать. Закреплять 

знание формы 

(прямоугольник), учить 

плавно срезать его углы. 

Вызвать радость от 

созданной всеми вместе 

картины. 

изобразительной 

деятельности 

Т.С.Комарова 

стр.64 

    Март     Занятие1 Здравствуй, весна! ЛЕПКА 

«Птички прилетели и 

клюют зернышки» 

Учить детей передавать в 

лепке  простую позу: наклон 

головы и тела вниз. 

Закреплять технические 

навыки лепки. Учить 

объединять свою работу с 

работой 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С.Комарова 

стр.65 

      Занятие2 Мамин день АППЛИКАЦИЯ 

«Вырезывание и 

наклеивание 

красивого цветка в 

подарок маме и 

бабушке» 

Учить(из готовых частей) 

,вырезывать и наклеивать 

красивый цветок: 

вырезывать части цветка 

(срезая углы путем 

закругления или по косой), 

составлять из них красивое 

изображение. Развивать 

чувство цвета, эстетическое 

восприятие, образные 

представления, 

воображение. Воспитывать 

внимание к родным и 

близким. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С.Комарова 

стр.67 

     Занятия3 Подводный мир Пластилинография Формировать  и расширять  
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«Рыбки в аквариуме» знания детей об 

аквариумных рыбах 

живущих в воде. Дать 

представление о внешнем 

виде аквариумных 

рыбках(тело, хвост, 

плавники, жабры, чешуйки), 

о том чем питаются рыбки. 

Формировать  и расширять 

знания детей об 

аквариумных рыбах 

живущих в воде. Дать 

представление о внешнем 

виде аквариумных 

рыбках(тело, хвост, 

плавники, жабры, чешуйки), 

о том чем питаются рыбки. 

   Занятия4 Масленица Аппликация по 

замыслу 
  

   Занятия5 Театр и дети ЛЕПКА 

«Муха – цокотуха» 

Учить детей лепить 

насекомых в движении, 

передавая характерные 

особенности строения и 

окраски. Вызвать интерес к 

созданию коллективной 

композиции по мотивам 

литературного произведения 

«Муха - цокотуха». Показать 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

И.А.Лыкова 

стр.142 

     Апрель Занятия1        ОБЖ Аппликация по 

замыслу 
  

        Занятия2 День космонавтики ЛЕПКА 

«Звезды и кометы» 

Продолжать освоение 

техники рельефной лепки. 

Вызвать интерес к созданию 

 

 

Изобразительная 



124 
 

рельефной картины со 

звездами, созвездиями и 

кометами. Инициировать 

самостоятельный поиск 

средств и приемов 

изображения. Познакомить 

со способом смешивания 

цветов пластилина, 

деятельность в 

детском саду  

И.А.Лыкова 

стр.124 

      Занятия3 ЗОЖ По замыслу   

     Занятия4 Праздник весны и труда ЛЕПКА 

        «Хоровод» 

Учить детей изображать 

фигуру человека, правильно 

передавая соотношение 

частей по величине, их 

расположение по 

отношению к главной или 

самой большой части. Учить 

объединять свою работу с 

работами других детей. 

Развивать образное 

восприятие. Продолжать 

развивать образные 

представления. Познакомить 

с дымковской куклой 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С.Комарова 

стр.63 

     Май Занятия1   

 

День победы АППЛИКАЦИЯ 

«Красивые 

флажки» 

Учить детей работать 

ножницами: правильно 

держать их, сжимать и 

разжимать кольца, резать 

полоску по узкой стороне на 

одинаковые отрезки – 

флажки. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания, 

умение чередовать 

изображения по цвету. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С.Комарова 

стр.29 
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Развивать чувство ритма и 

чувство цвета. Вызывать 

положительные 

      Занятия2 Насекомые, растения ЛЕПКА 

«Жуки на 

цветочной 

клумбе» 

Учить детей лепить жуков, 

передавая строение. 

Закрепить способ лепки 

полусферы. Развивать 

координацию в системе 

«глаз - рука», 

синхронизировать работу 

обеих рук. Воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

И.А.Лыкова 

стр.26 

      Занятия3 Ягоды, грибы По замыслу   

      Занятия4 Здравствуй, лето ЛЕПКА 

«Филимоновские 

игрушки - 

свистульки» 

Познакомить детей с 

филимоновской игрушкой 

как видом народного  

декоративно – прикладного 

искусства, имеющим свои 

специфику и образную 

выразительность. 

Формировать представление 

о ремесле игрушечных дел 

мастеров, знание о том, 

какими материалами и 

инструментами пользуются 

мастера. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

И.А.Лыкова 

стр.112 

 

                                                                                                                  Музыкальное развитие 

Месяц             Занятие Название Программное содержание    

Оборудовани

     Репертуар ИСТОЧН

ИК 
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№ е 

     

Сентябр

ь 

   

1. 

Здравствуй, 

детский сад! 

Учить детей петь, танцевать по показу 

педагога, отвечать на несложные 

вопросы. Формировать интерес к 

музыкальным занятиям. Развивать эмо-

циональную отзывчивость при 

восприятии песен, танцев. 

Петрушка, 

мишка, 

нарядная кук-

ла (поющая). 

«Ладушки», «Ай, на горе 

пиво варили», рус. нар. 

песни. 

М. Б. 

Зацепина, 

Г. Е. 

Жукова 

МУЗЫКА

ЛЬНОЕ 

ВОСПИТА

НИЕ В 

ДЕТСКОМ 

САДУ 

Младшая 

группа 

 2. В гостях у 

Петрушки 

Учить детей бегать под музыку, 

выполнять движения по показу 

воспитателя, играть на музыкальном 

инструменте — погремушке. 

Воспитывать любовь и интерес к 

музыкальным занятиям; развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку, 

звуковысотный слух. Учить подпевать 

песни 

Петрушка, 

погремушки. 

«Ладушки», «Из-под дуба», 

рус. нар. песни. 
 

 3. Здравствуй, 

Осень! 

 

Учить детей подпевать песни и повторять 

движения за воспитателем, отвечать на 

простые вопросы. Знакомить с осенним 

периодом в годовом цикле; воспитывать 

любовь к природе; продолжать вызывать 

интерес и желание приходить на музы-

кальные занятия. Развивать 

звуковысотный слух, эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Колокольчики

: большой и 

маленький. 

Осенний лис-

точек 

(вырезанный 

из бумаги). 

«Осень», муз. И. Киш- ко, 

сл. Т. Волгиной. «Где же 

наши ручки?», муз. Т. 

Ломовой, сл. И. Плакиды. 

«Ладушки», рус. нар. песня. 

 

 4. Нам весело Учить вслушиваться в пение педагога и Петрушка, «Ехали медведи», муз. Г.  
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чувствовать его настроение, играть на 

погремушках. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку; воспитывать 

любовь к музыке и желание заниматься; 

развивать звуковысотный слух. Учить на-

чинать петь всем вместе, выполнять 

движения под пение взрослого 

погремушки. Фитича, сл. К. Чуковского. 

«Осень», муз. И. Кишко, сл. 

Т. Волгиной. «Ладушки», 

рус. нар. песня. 

 5. Наши 

игрушки 

 

Пробуждать желание слушать музыку, 

отвечать на вопросы, высказываться о ее 

настроении. Учить пропевать, подражая 

голосом лаю собачки,голосу гуся и т. д. 

Воспитывать интерес к музыкальным 

занятиям, желание учиться петь, 

танцевать. Развивать отзывчивость на му-

зыку разного характера, умение 

различать звуки по высоте. Формировать 

умение петь напевно, ласково, без 

напряжения. Учить ходить под марш, 

бегать врассыпную, выполнять движения 

с погремушками. 

Красивая 

коробка с 

игрушками 

(Петрушка, 

мишка, 

собачка, 

белый гусь, 

бубенчики, 

погремушки). 

«Петрушка», муз. И. 

Брамса. «Медведь», муз. В. 

Ре- бикова. «Жучка», муз. 

Н. Кукловской. «Белые 

гуси», муз. М. Красева. 

 

 6. Осенние 

дорожки 

 

Пробуждать желание слушать музыку. 

Формировать умение отвечать на 

вопросы. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного 

характера; воспитывать любовь к 

природе, чувствовать ее красоту; раз-

вивать певческие навыки. Формировать 

умение начинать и заканчивать движение 

вместе с музыкой. 

Игрушка — 

зайчик, 

деревья (бу-

тафория), 

осенние 

кленовые 

листья. 

«Догони зайчика», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского. «Дождик», 

муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель. «Жучка», муз. Н. 

Кукловской. «Осень», муз. 

И. Кишко, сл. Т. Волгиной. 

 

 7. Мы танцуем 

и поем 

Учить детей вслушиваться в музыку, 

выполнять движения по показу педагога; 

воспитывать любовь к природе и желание 

петь, играть и танцевать. Развивать 

Погремушки. «Белые гуси», муз. М. 

Красева. «Дождик», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель. 

«Осень», муз. И. Кишко, сл. 
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чувство ритма, учить детей четко 

произносить слова, петь без напряжения. 

Развивать песенное творчество 

Т. Волгиной 

 8. Во саду ли, в 

огороде 

Закреплять знания об осени, познакомить 

с понятием «урожай». Закреплять умение 

танцевать по показу педагога. 

Воспитывать интерес к музыкальным 

занятиям; развивать музыкальную 

память, певческие навыки (петь без 

напряжения и крика, выразительно и 

согласованно). 

Иллюстрации 

с изображени

ем овощей и 

фруктов. 

«Пляска с погремушками», 

муз. В. Антоновой. «Белые 

гуси», муз. М. Красева. 

«Дождик», муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель. 

«Ладушки», рус. нар. песня. 

 

Октябрь 1. Веселая 

музыка 

 

Пробуждать желание слушать музыку, 

отвечать на вопросы. Дать понятие о 

плясовой мелодии. Познакомить с 

музыкальным инструментом — дудоч-

кой. Развивать отзывчивость на музыку 

разного характера. Продолжать 

совершенствовать певческие навыки, 

учить выполнять движения по показу 

педагога. 

Погремушки, 

бубен, 

дудочка. 

«Ай, на горе пиво варили», 

рус. нар. песня. «Веселые 

путешественники», муз. М. 

Старокадомско- го, сл. С. 

Михалкова. «Ладушки», 

рус. нар. песня. «Жучка», 

муз. Н. Кукловской. 

 

 2. Осенний 

дождик 

 

Формировать умение начинать и 

заканчивать движения с началом и окон-

чанием музыки. Учить двигаться в 

соответствии с характером музыки 

(марш, бег), ходить врассыпную и бегать 

друг за другом. Учить ритмично хлопать 

в ладоши. Закреплять умение отвечать на 

вопросы, вслушиваться в музыкальное 

произведение и эмоционально на него 

реагировать. Продолжать учить петь 

напевно, всем вместе, прислушиваться к 

пению педагога. 

Иллюстрация 

с осенним 

дождливым 

пейзажем. 

«Дождик», муз. Г. Ло-

бачева. «Белые гуси», муз. 

М. Красева. «Осень 

наступила», муз. и сл. С. 

Насау- ленко 

 

 3. Любимые Продолжать учить ритмично ходить, Игрушки: «Мишка», муз. А. Сте-  
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игрушки 

 

бегать, играть с мячом, выполняя 

движения под пение педагога. Учить 

воспринимать образный характер песни. 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

на песни. Учить петь выразительно, без 

напряжения, полным голосом 

мишка, 

машинка, 

кукла, 

собачка, мяч. 

панова, сл. А. Барто. 

«Машина», муз. Ю. 

Чичкова, сл. Л. Мироновой. 

«Куколка», муз. М. Красе-

ва, сл. Л. Мироновой. 

«Мяч», муз. М. Красева, сл. 

М. Парной. «Белые гуси», 

муз. М. Красева. «Жучка», 

муз. Н. Куклов- ской. 

 4. Колыбель-

ная песенка 

Познакомить с понятием «колыбельная 

песня». Формировать умение петь 

спокойно, ласково. Воспитывать береж-

ное, доброе отношение к тем, кто спит. 

Развивать динамический слух, певческий 

голос. Учить самостоятельно определять 

характер песни. Развивать навыки ходьбы 

(ходить ритмично) и бега (легко). 

Погремушки. «Ходим, бегаем», муз. Е. 

Тиличеевой. «Баю- баю», 

муз. М. Красева, сл. М. 

Парной.«Осень наступила, 

муз. и сл. С. Насау- ленко. 

 

 5. Веселые 

музыканты 

 

Пробуждать желание слушать музыку, 

формировать умение высказываться о 

музыке и песнях. Учить подыгрывать 

песни на погремушках. Развивать умение 

ходить под музыку. Продолжать разви-

вать звуковысотный звук. Учить 

различать характер музыки, петь в 

пределах ре-ля. 

Погремушки, 

бубен, 

иллюстрации 

на экране —

 музыкальные 

инструменты 

(скрипка, 

балалайка, 

барабан). 

«Колыбельная», муз. Н. 

Римского- Корсакова. 

«Дуда», рус. нар. песня. 

«Веселый музыкант», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. «Белые гуси», 

муз. М. Красева. 

 

 6. Прогулка в 

лес 

Продолжать учить петь эмоционально, 

передавать характер песни. Воспитывать 

любовь к музыке, желание вслушиваться 

в музыку. Развивать чувство ритма, 

умение петь напевно, ласково, без 

напряжения; развивать движения под 

пение педагога 

Иллюстрации:

 «Осенний 

лес», «Заяц», 

«Еж», «Уле-

тают птицы». 

«Ежик», муз. Д. Ка-

балевского. «Осень», муз. 

И. Кишко, сл. Т. Волгиной. 
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 7. На ферме Учить передавать образы петушка и 

курочки. Совершенствовать чувство 

ритма, умение согласовывать движения с 

музыкой. Воспитывать любовь к 

музыкальным занятиям. Развивать 

музыкальную память, музыкальную от-

зывчивость, умение петь естественным 

голосом. 

Театр 

картинок с 

изображением 

домашней 

птицы, 

лошади, 

коровы. Иллю

страции: «Фе

рма», «Пету-

шок». 

«Веселая дудочка», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель. 

«Конек», муз. И. Кишко. 

 

 8. В гостях у 

Осени 

Закрепить представления детей об 

осеннем сезоне. Закреплять полученные 

умения ритмично двигаться, петь всем 

вместе. Воспитывать интерес к 

праздникам. Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Красивая 

коробка, 

Петрушка, 

костюмы для 

инсценировки 

сказки 

«Репка», 

большая 

репка, 

листочки, 

фрукты и 

погремушки. 

«Пляска с погремушками», 

муз. и сл. В. Антоновой. 

«Пальчики и ручки», рус. 

нар. песня «Ай, на горе 

пиво варили». Отрывок из 

оперы «Марта», муз. Ф. 

Флотова. «Осень», муз. И. 

Кишко, сл. Т. Волгиной. 

 

Ноябрь 1. Наступила 

поздняя 

осень 

 

Продолжать знакомить детей с осенью и 

осенними явлениями. Учить выполнять 

несложные плясовые движения 

(притопы, хлопки и т.д.); воспитывать 

интерес к музыкальным занятиям; 

продолжать развивать навык ритмично 

ходить и бегать, умение отвечать на 

вопросы, чисто интонировать мелодии. 

Развивать музыкальную память. 

Иллюстрация 

«Поздняя 

осень». 

Платочки 

цветные 

(желтые, 

красные, зеле-

ные), 

музыкально-

дидактическа

я игра 

«Марш и бег», муз. Ан. 

Александрова. «Плясовая», 

рус. нар. песня. «Поздняя 

осень», муз. Т. Назаровой, 

сл. Г. Ла- донщикова. 

«Осень наступила», муз. и 

сл. С. Насауленко. 

«Осенняя песенка», муз. 

Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель. «Я рассею свое 

горе», рус. нар. песня. 
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«Птицы и 

птенчики». 

 2. Мама, папа, 

я — вот и 

вся моя 

семья 

Закреплять умение ходить по кругу, 

вслушиваться в музыку, выполнять 

движения ритмично. Формировать 

умение при восприятии музыки 

чувствовать характер произведения, 

отвечать на вопросы, чисто петь мелодию 

песен и запоминать их содержание. Вос-

питывать любовь к своей семье. 

Иллюстрации 

с изображени

ем семьи, 

платочки. 

«По улице мостовой», рус. 

нар. песня. «Грустный 

дождик», муз. Д. Ка-

балевского. «Осенняя 

песенка», муз. Ан. 

Александрова. «Осень 

наступила», муз. С. 

Насауленко. «Пляска с 

платочками», рус. нар. 

песня. «Я рассею свое го-

ре», рус. нар. песня. 

 

 3. Зайчик и его 

друзья 

Учить самостоятельно менять движения с 

изменением характера музыки; 

воспринимать веселую музыку и чув-

ствовать ее характер; продолжать 

формировать интерес и любовь к музыке. 

Развивать звуковысотный звук, музы-

кальную память. Закреплять знание 

песен. 

Мягкие 

игрушки: 

заяц, мишка, 

лисичка; три 

бубна, ширма. 

«По улице мостовой», рус. 

нар. песня. «Веселый 

зайчик», сл. и муз. В. 

Савельевой. «Ладушки», 

рус. нар. песня. «Осень 

наступила», муз. и сл. С. 

Насауленко. «Жучка», муз. 

Н. Кукловской. «Догони 

нас, мишка», муз. В. 

Агафонни- кова. 

 

 4. Мой дружок Учить отвечать на вопросы по 

содержанию песни. Продолжать 

развивать эмоциональную отзывчивость 

на музыкальные произведения разного 

характера, музыкальную память. 

Закреплять умение петь всем вместе 

естественным голосом. 

Иллюстрации:

 собачка, 

кошка, 

хомячок. 

Платочки 

цветные. 

«Этюд», муз. К. Черни. 

«Догони зайчика», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского. «Хомячок», 

муз. Л. Абеляна. «Жучка», 

муз. Н. Кукловской. 

«Грустный дождик», муз. 

Д. Кабалевского. «Осень 

наступила», муз. и сл. С. 

Насау- ленко. 
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 5. Разноцвет-

ные султан-

чики 

Познакомить с маршем и колыбельной 

песней. Показать и дать почувствовать 

контрастный характер музыкальных про-

изведений. Воспитывать музыкальную 

отзывчивость, любовь к музыке; 

развивать динамический и 

звуковысотный звук, умение запоминать 

песни, выполнять движения к пляске. 

Иллюстрация 

с цирковыми 

лошадками. 

Султанчики и 

стойки, три 

бубна, разные 

по величине. 

«Ах ты, береза», рус. нар. 

песня. «Марш», муз. М. 

Раухверге- ра. 

«Колыбельная», муз. В. 

Красевой. «Осенью», муз. 

Н. Метлова. «Осенняя 

песенка», муз. Ан. 

Александрова. «Катерина», 

укр. нар. песня 

 

 6. Песенка для 

мамы 

Учить вслушиваться в песню, отвечать на 

вопросы. Продолжать учить ходить под 

марш ритмично, легко бегать, кружиться 

на месте. Развивать звуковысотный слух, 

умение вслушиваться в музыку и на нее 

эмоционально реагировать, передавать 

при пении характер колыбельной. 

Иллюстрации 

по теме заня-

тия. 

Султанчики 

основных 

цветов. 

Карточки: 

гусенок, 

цыпленок, 

утенок (по 

одной на 

каждого ре-

бенка). 

«Марш», муз. М. Раух- 

вергера. «Песенка для 

мамы», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Ивен- сен. «Белые 

гуси», муз. М. Красева. 

 

 7. Скоро зима Продолжать учить вслушиваться в 

музыку, различать ее части, менять 

движения с изменением звучания. Учить 

расширять и сужать круг. Развивать 

чувство ритма и звуковысотный слух, 

эмоциональную отзывчивость на музыку, 

музыкальную память. 

Иллюстрации 

с изображени

ем поздней 

осени, зонтик. 

«Ах ты, береза», рус. нар. 

песня. «Как у на- шиху 

ворот», рус. нар. песня. 

«Солнышко и дождик», 

муз. М. Раухвергера. «Пе-

сенка для мамы», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Ивенсен. «Осенняя 

песенка», муз. Ан. 

Александрова. 

 

 8. Первый снег Дать представление о художественном  Иллюстрация «Стуколка», укр.  
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образе снежинки в поэзии и музыке; 

воспитывать любовь к природе, музыке. 

Поддерживать желание слушать музыку, 

петь и танцевать. Развивать музыкальную 

память, эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

«Первый 

снег». 

нар.мелодия. «Этюд», муз. 

К. Черни. «Падай, белый 

снег», муз. В. Бирнова. 

«Песенка для мамы», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. 

Ивенсен. «Петушок», рус. 

нар. песня. 

Декабрь 1. Здравствуй, 

Зимушка- 

зима 

 

Продолжать учить прыгать на двух ногах, 

передавая образ зайчика, вслушиваться в 

музыку песни и уметь отвечать на 

вопросы; воспитывать интерес и любовь 

к природе. Формировать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Развивать 

звуковысотный слух, умение петь есте-

ственным голосом, чисто интонировать 

звуки, выполнять движения ритмично 

под музыку. 

Иллюстрация 

«Зима», 

шапочки 

зайцев и 

медведя. 

«Этюд», муз. К. Черни. 

«Зимушка», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. «Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель. 

 

 2. Скоро 

праздник 

Новый год 

Учить передавать движениями образы 

медведя и зайчика. Формировать интерес 

к новогоднему празднику и желание 

принимать в нем участие. Развивать 

звуковысотный слух, умение вслу-

шиваться в музыку, содержание песни, 

отвечать на вопросы. Развивать навык 

чистого интонирования мелодии. 

Иллюстрация 

«Дед Мороз». 

«Медведь», муз. В. Ре- 

бикова. «К нам елочка 

пришла», муз. В. На- 

шивочникова, сл. Н. 

Берендгофа. «Дед Мороз», 

муз. Е. Ефимова, сл. В. 

Малкова. «Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель. 

 

 3. Новогодние 

сюрпризы 

 

Учить чувствовать музыку, ритмично 

хлопать в ладоши, кружиться. Продол-

жать формировать умение отвечать на 

вопросы. Воспитывать интерес к участию 

в подготовке новогоднего праздника. Раз-

вивать умение начинать и заканчивать 

движение с окончанием музыки, му-

зыкальную отзывчивость, умение петь 

Иллюстрация 

«Дед Мороз». 

«Полька», ком. М. За-

валишиной. «Стуколка», 

укр. нар. мелодия. 

«Снежинки», муз. О. 

Брента, сл. В. Антоновой. 

«Дед Мороз —красный 

нос», муз. и сл. П. Ермо-

лова. «К нам елочка 
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эмоционально, звуковысотный слух и 

музыкальную память. 

пришла», муз. В. На- 

шивочникова, сл. Н. 

Берендгофа. 

 4. Новогодние 

подарки для 

наших 

гостей 

Продолжать подготовку к новогоднему 

празднику. Развивать чувство ритма, 

умение петь чисто, интонируя звуки; 

правильно произносить слова, со-

гласовывать движения со словами песни 

Шапочки 

медведя и 

зайчиков. 

«К нам елочка пришла», 

муз. В. На- шивочникова, 

сл. Н. Берендгофа. «Ма-

ленький танец», муз. Н. 

Александровой. «Танец 

шариков», муз. М. 

Степаненко. «Зайчики», 

муз. Т. Потапенко. «Мед-

ведь», муз. Т. Потапенко. 

«Дед Мороз—красный 

нос», муз. и сл. П. Ермо-

лова. «Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель. 

 

 5. Зимние 

забавы 

 

Учить согласовывать движения с 

музыкой и словами песен. Воспитывать 

любовь к музыке. Развивать желание 

готовиться к встрече Нового года. Раз-

вивать умение вслушиваться в музыку, 

различать ее характер при пении, 

движениях; менять движение со сменой 

музыки, чисто интонировать мелодии 

песен. 

Экран или 

иллюстрации 

«Зимние 

забавы детей» 

и «Дед 

Мороз». 

«Ходим, бегаем», муз. Е. 

Тиличеевой. «Маленький 

танец», муз. Н. 

Александровой. «Дед 

Мороз», муз. В. Витлина. 

«Зимняя пляска», муз. М. 

Старокадомско- го, сл. О. 

Высотской. «Дед Мороз—

красный нос», муз. и сл. П. 

Ермолова. «Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель. 

 

 6. Стихи о 

зиме 

Разучивать движения к пляске. Обращать 

внимание на согласованность и 

ритмичность их исполнения. 

Воспитывать интерес и любовь к музыке 

и поэзии. Развивать умение петь полным 

и естественным голосом. Продолжать за-

Иллюстрация 

(экран) 

«Зимний лес». 

«Светит месяц», «Ах ты, 

береза», рус. нар. мелодии. 

«Маленький танец», муз. Н. 

Александровой. «Дед 

Мороз», муз. В. Витлина. 

«Зима», муз. В. Карасевой, 
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креплять умение согласовывать 

движение с музыкой и песней. Работать 

над ритмичным исполнением. 

сл. Н. Френкель. «Зимняя 

пляска», муз. М. 

Старокадомского, сл. О. 

Высотской 

 7. Снегурочка 

и ее подруж-

ки-снежинки 

Продолжать учить вслушиваться в 

музыку. Формировать образ кошечки, 

которая идет тихо и мягко. Воспитывать 

любовь к природе, вызывать эмо-

циональный отклик на музыку. Развивать 

певческие навыки (дикция и артику-

ляция), петь без напряжения. Менять 

движения с изменением музыки, легко 

бегать, тихо ходить. 

Иллюстрации 

«Снегурочка»

, «Снег идет»; 

мягкая 

игрушка 

Мишка. 

«Песенка Снегурочки», 

муз. и сл. М. Кра- сева. 

«Снежинки», муз. Ю. 

Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

«Снежинки», муз. О. 

Брента. Отрывок из оперы 

«Марта», муз. Ф. Флотова 

 

 8. Елочные 

игрушки 

 

Воспитывать желание готовиться к 

новогоднему празднику. Закреплять 

новогодний праздничный репертуар. 

Иллюстрация 

«Наряженная 

елка», столы, 

заготовки для 

изготовления 

флажков, 

клей. 

«По улице мостовой», рус. 

нар. песня. «Танец 

шариков», муз. Н. 

Степаненко. «Елка», муз. и 

сл. 3. Александровой. 

 

Январь 1. Закружилась

, замела 

белая 

метелица 

Учить любоваться новогодними 

игрушками и елкой, высказывать свое 

мнение об увиденном. Формировать 

эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Музыкальные

 инструменты 

(погремушки, 

бубен, 

колокольчик, 

барабан). 

«К нам елочка пришла», 

муз. А. Филиппенко, сл. Я. 

Чарниц- кой. «Дед Мороз», 

муз. В. Витлина. «Зимняя 

пляска», муз. М. 

Старокадомского, сл. О. 

Высотской 

 

 2. Зимой в лесу Формировать представление о красоте 

зимнего времени года. Развивать 

певческие навыки, умение вслушиваться 

в музыку, эмоционально на нее 

реагировать. Продолжать развивать 

звуковысотный слух. 

Иллюстрация 

«Зимний лес» 

или экран, три 

погремушки 

разного 

звучания. 

«Зима пришла», муз. и сл. 

Л. Олифировой. «Белые 

гуси», муз. М. Красева. 

«Саночки», муз. А. Филип-

пенко, сл. Т. Волгиной. 

«Воробей», муз. Т. 
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Ломовой. «Волки», муз. В. 

Витмана. «Белки», муз. М. 

Ра- ухвергера. 

 3. Грустная и 

веселая 

песенки 

Учить высказывать свое мнение о 

музыке, передавать художественный 

образ лошадки. Ритмично выполнять 

«прямой галоп». Воспитывать желание и 

потребность вслушиваться в музыку и 

эмоционально на нее реагировать. 

Развивать навык чисто интонировать 

мелодию песен, различать характер 

музыки, двухчастную форму. Про-

должать развивать навык исполнения 

«топающий шаг». 

Иллюстрации:

 скачущая 

лошадка, 

погремушки, 

колокольчики

, бубен, 

барабан, 

бубенцы, 

дудочка, 

пианино. 

«Марш», муз. В. Карасевой. 

«Поскачем», муз. Е. 

Тиличеевой. «Зима 

пришла», муз. и сл. Л. 

Олифировой. «По улице 

мостовой», рус. нар. песня, 

обр. Т. Ломовой. «Веселый 

зайчик», муз. и сл. В. 

Савельевой. «Зайчик», чеш. 

нар. мелодия, сл. В. Вик-

торова. 

 

 4. Матрешки в 

гости к нам 

пришли 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию песни и о ее характере. 

Продолжать учить петь полным голосом, 

чисто интонировать мелодию. Воспи-

тывать любовь к музыке. Продолжать 

развивать певческие навыки, начинать и 

заканчивать петь всем вместе, чисто 

интонировать мелодию, ритмично 

выполнять притопы. 

Музыкальные 

инструменты, 

знакомые 

детям. Ма-

трешка. 

Цветные 

платочки. 

«Автомобиль», муз. М. 

Раухвергера. «Зима 

пришла», муз. и сл. Л. 

Олифировой. «Кукла», муз. 

М. Старокадомского. 

«Матрешки», муз. И. 

Арсеева, сл.Л. Чер- ницкой. 

«Сапожки», рус. нар. 

мелодия, обр. Т. Ломовой. 

 

 5. Мы играем и 

поем 
Учить выполнять движения «прямой 

галоп», передавать эмоциональный образ 

«лошадки». Учить вслушиваться в музы-

кальное произведение, отвечать на 

вопросы. Воспитывать любовь к музыке, 

желание действовать под музыку и 

получать от этого эмоциональную ра-

дость. Продолжать развивать чувство 

ритма, чисто петь мелодию, передавая 

характер и настроение песен, умение 

Шапочки 

птичек. 
«Игра в лошадки», муз. П. 

Чайковского. «Зима 

пришла», муз. и сл. Л. 

Олифи- ровой. «Кукла», 

муз. М. Старокадомско- го. 

«Птички и машины», муз. 

Т. Ломовой. 

 



137 
 

различать 2-частную музыку и про-

изведения разного характера, менять 

движение. 
 6. Музыкаль-

ные загадки 
Совершенствовать исполнение 

музыкальноритмических движений, 

топающий шаг и прямой галоп, 

выполнять движения ритмично. Продол-

жать учить детей вслушиваться в 

музыку, отвечать на вопросы. Развивать 

звуковысотный слух, музыкальную 

память. Продолжать развивать певческий 

голос и чистоту интонирования мелодий 

песен. 

Иллюстрации 

по 

содержанию 

песен 

«Игра в лошадки», муз. П. 

Чайковского. 

«Колыбельная», муз. Е. 

Тиличеевой. «Зима», муз. 

В. Карасевой. «Кукла», муз. 

М. Старокадомско- го. 

«Зимняя пляска», муз. М. 

Старокадом- ского. 

 

 7. Кукла Катя Продолжать учить детей ходить под 

марш, легко бегать, определять характер 

музыки. Воспитывать желание петь, 

танцевать и слушать музыку. Развивать 

музыкальный ритм, продолжать работать 

над эмоциональным исполнением песен 

и движений. Закреплять умение согла-

совывать движения с музыкой. 

Кукла 

нарядная с 

белым 

бантом. 

Погремушки. 

«Куколка», муз. М. Кра- 

сева, сл. А. Мироновой. 

«Кукла», муз. М. 

Старокадомско- го, сл. О. 

Высотской. «Ладушки», 

рус. нар. песня. 

 

 8. Мишка в 

гостях у 

детей 

Учить детей чувствовать характер 

музыкальных произведений, повторять 

движения за ведущим. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на вос-

приятие музыки, пение и движение. 

Развивать умение передавать в игровой 

форме образ мишки. 

Руль, шишки, 

ведерко с 

мыльной 

водой и 

трубочка (для 

пускания 

мыльных 

пузырей) 

«Автомобиль», муз. Р. 

Рустамова, сл. Ю. 

Островского. «Ладушки», 

рус. нар. песня. 

 

Февраль 1. Узнай, что 

делает 

кукла? 

Учить различать музыкальные жанры 

(танец, марш, песня); эмоционально 

откликаться на характер музыкального 

произведения. Продолжать воспитывать 

Илл юстрация

 «Серенькая 

кошка», 

карточки для 

«Серенькая кошечка», сл. 

Н. Найденовой, муз. В. 

Витлина. «Колыбельная», 

муз. Е. Тиличеевой. «Па-
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любовь к музыке. Развивать умение 

вслушиваться и различать характер му-

зыки, эмоционально реагировать на му-

зыку разных жанров. Продолжать 

развивать певческие и музыкально -

ритмические навыки. 

игры «Что 

делает 

кукла?». 

дай, белый снег», муз. В. 

Бирнова. 

 2. Большие и 

маленькие 
Учить выставлять поочередно ноги на 

пятку. Закреплять навык ритмично 

согласовывать движения с музыкой, 

формировать любовь к животным. Раз-

вивать умение вслушиваться в музыку, 

чувствовать ее характер, эмоционально 

реагировать и отвечать на вопросы во 

время беседы. Продолжать работать над 

чистым интонированием мелодий. 

Развивать звуковысотный слух. 

Иллюстрация 

«Собачка 

Жучка», 

музыкально-

дидактическа

я игра «Что 

делает 

кукла?». 

«Ах вы, сени», рус. нар. 

песня. «Вот как мы умеем» 

(без слов), муз. Е. Тили-

чеевой. «Сапожки», рус. 

нар. песня, обр. Т. Ломовой. 

«Жучка», муз. Н. 

Кукловской. «Серенькая 

кошечка», муз. В. Витлина, 

сл. Н. Найденовой. 

«Кукла», муз. М. 

Старокадомско- го, сл. О. 

Высотской. 

 

 3.  

Веселый 

поезд 

Учить детей передавать художественный 

образ, способствовать обогащению 

музыкальных впечатлений. Продолжать 

воспитывать любовь к животным. 

Развивать образность при подражании 

животным. Продолжать учить петь 

легким звуком, спокойно. Развивать 

умение двигаться в танце с предметами. 

Содействовать выразительности 

движений в танце и упражнении. 

Мягкие 

игрушки (по 

количеству 

детей). 

«Вот как мы умеем», муз. 

Е. Тили- чеевой. «Паровоз», 

муз. 3. Компаней- ца, сл. О. 

Высотской. «Жучка», муз. 

Н. Кукловской. «Серенькая 

кошечка», муз. В. Витлина, 

сл. Н. Найденовой. «Танец 

с куклами», укр. нар. 

мелодия, обр. Н. Лысенко. 

 

 4.  

Петушок с 

семьей 

 

Учить реагировать на динамические 

оттенки (тихо, громко); отвечать на 

вопросы, вслушиваться в музыку, мело-

дию песен и определять их характер. 

Продолжать развивать художественную 

Иллюстрация 

«Петушок с 

семьей». 

«Ах вы, сени», «Петушок», 

рус. нар. песни. «Курочка», 

муз. Н. Любарского. 

«Цыплятки», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 
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образность в передаче образов петушка, 

курочки и цыплят; певческие и 

музыкальноритмические умения. 

Волгиной. 

 5. Скоро 

мамин 

праздник 

 

Дать детям представление о 

приближающемся празднике 8 Марта. 

Воспитывать любовь к маме, умение 

проявлять о ней заботу. Развивать умение 

вслушиваться в музыкальное 

произведение, чувствовать его характер, 

отвечать на вопросы. 

Иллюстрации 

с изображени

ем мамы и 

детей. 

«Вот как мы умеем», муз. 

Е. Тиличеевой (без слов). 

«Материнские ласки», муз. 

А. Гречанинова. «Танец с 

игрушками», муз. В. 

Локтева. «Очень любим 

маму», муз. Ю. Слонова, сл. 

И. Михайлова 

 

 6. Пойте 

вместе с 

нами 

Продолжать учить вслушиваться в 

музыку и чувствовать ее характер, 

выполнять дробный шаг. Вызывать 

желание учить песни для мамы. Разви-

вать чувство ритма, сочетать движение с 

музыкой. 

Цветные 

платочки (по 

количеству 

детей); 

иллюстрации 

«Скачущая 

лошадка» и 

«Бегущая 

лошадка». 

«Вот как мы умеем», муз. 

Е. Тиличеевой. 

«Автомобиль», муз. М. 

Раухверге- ра. «Моя 

лошадка», муз. А. 

Гречанинова. «Очень 

любим маму», муз. Ю. 

Слонова, сл. И. Михайлова. 

 

 7. Защитники 

народа 

 

Продолжать учить вслушиваться в 

музыку, отвечать на вопросы о характере 

пьесы. Воспитывать интерес к 

защитникам Отечества. Развивать умение 

передавать художественный образ 

лошадки, эмоционально передавать в 

процессе пения характер песни. 

Продолжать развивать навык плясать с 

платочками и ритмично ими размахивать. 

Иллюстрация 

«Марширующ

ие солдаты», 

цветные 

платочки по 

количеству 

детей. 

«Моя лошадка», муз. А. 

Гречанинова. «Самолет», 

муз. Е. Тили- чеевой, сл. Н. 

Найденовой. «Оченьлюбим 

маму», муз. Ю. Слонова, сл. 

И. Михайлова. 

 

 8. Стихи и 

песни о 

маме 

Учить выполнять музыкально-

ритмические движения с цветами. 

Закреплять знания о марше, песне и пля-

сках. Воспитывать чувство любви к маме 

Цветы (по две 

штуки на 

ребенка). 

«Я рассею свое горе», рус. 

нар. песня. «Песенка для 

мамы», муз. и сл. Л. 

Титовой. 
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и бабушке. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, формировать 

умение при пении передавать характер 

песни, чувствовать образность песен. 
Март  1. Самая 

хорошая 

 

Продолжать учить петь легким звуком, 

выполнять танцевальные движения и 

менять их с изменением звучания 

музыки. Воспитывать любовь к маме, 

умение как можно поздравить маму. 

Приготовить 

по два цветка 

на каждого 

ребенка. 

«Я рассею свое горе», рус. 

нар. песня. «Белые гуси», 

муз. М. Красева. «Очень 

любим маму», муз. Ю. 

Слонова, сл. И. Михайлова. 

«Песенка для мамы», муз. и 

сл. Л. Титовой. 

 

 2. К нам 

пришла 

весна 

 

Учить петь с правильной дикцией и 

хорошей артикуляцией, ритмично ходить 

и выполнять прыжки с продвижением 

вперед. Развивать музыкальную 

отзывчивость на музыку. Учить менять 

движение с изменением ее звучания. 

Развивать умение вслушиваться в слова 

песни и уметь отвечать на вопросы по ее 

содержанию, чисто интонировать 

мелодию. Учить передавать художе-

ственный образ птичек, машины. 

Игрушки — 

солнышко, 

петушок. 

«Вот как мы умеем», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель. «Попрыгаем», 

муз. «Этюд» К. Черни. «Ой, 

бежит ручьем вода», укр. 

нар. мелодия. «Самолет», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой. «Есть у 

солнышка друзья», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. Кар- 

гановой. 

 

 3. Прибаутки, 

потешки, 

песни 

 

Закреплять знания знакомых песен. 

Учить отвечать на вопросы по характеру 

песни и ее содержанию. Воспитывать у 

детей чувство юмора. Продолжать 

развивать память, музыкальный слух, 

чистоту интонирования мелодии. 

Иллюстрация 

к прибаутке 

«Ворон» 

«Марш», муз. Е. Ти-

личеевой. «Ладушки», 

«Петушок», рус. нар. песни. 

«Помирились», муз. Т. 

Виль- корейской 

 

 4.  

Кисонька- 

мурысонька 

Продолжать учить детей ходить под 

музыку друг за другом, легко прыгать. 

Продолжать учить петь согласованно, 

эмоционально реагировать на музыку. 

Воспитывать доброту друг к другу, 

Игрушка 

кошечка, 

зайчик. 

 

«Марш», муз. Е. Ти-

личеевой. «Перепрыгни 

лужицу», муз. К. Черни 

«Этюд». «Катерина», укр. 
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умение быть внимательными. Развивать 

музыкальную память, воображение, эмо-

циональную отзывчивость; умение 

менять движение с изменением музыки, 

отвечать на вопросы, петь песни 

выразительно, передавая их характер. 

нар. мелодия. «Зайчик, ты 

зайчик», рус. нар. песня. 

«Пирожки», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской. 

 

 5. Музыка, 

игры, песни 
Продолжать учить детей ходить друг за 

другом, выполнять пружинистые 

приседания. Закрепить умение слушать 

музыку, не мешая друг другу. 

Воспитывать любовь к музыке и 

формировать интерес и потребность ею 

заниматься. Продолжать развивать 

память, эмоционально реагировать на 

музыку, определять ее характер, отвечать 

на вопросы. Развивать желание петь 

любимые песни, упражнять петь по одно-

му и вдвоем. 

Мягкая 

игрушка — 

Мишка. 

Марш», муз. Л. Шульгина. 

«Стуколка», муз. укр. нар. 

мелодия. «Катерина», укр. 

нар. мелодия. 

«Колыбельная», муз. И. 

Филина. «Есть у солнышка 

друзья», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой 

 

 6. Звонко 

капают 

капели 

 

Учить ритмично притоптывать под 

музыку одной ногой, хлопать в ладоши. 

Знакомить с весной как временем года. 

Продолжать развивать чувство ритма, 

умение ориентироваться в пространстве. 

Петь выразительно, согласовывать 

движения с пением. 

Иллюстрация 

(экран) 

«Весна» 

(ранняя). 

Катерина», укр. нар. 

мелодия. «Ой, бежит 

ручьем вода», укр. нар. 

песня. «Весна», нем. нар. 

песня 

 

 7. Весенние 

забавы 

детей 

 

Продолжать знакомить с характерными 

особенностями весны, весенними играми, 

учить внимательно слушать музыку и 

отвечать на вопросы педагога. 

Продолжать воспитывать любовь к музы-

ке. Продолжать развивать чувство ритма, 

умение согласовывать движение с 

Иллюстрации 

«Весенние 

забавы 

детей». 

«Марш», муз. Л. Шульгина. 

«Воробей», муз. В. 

Иванникова, сл. Г. 

Агаджановой. «Ой, бежит 

ручьем вода», укр. нар. 

песня. «Корабли», муз. А. 

Александрова, сл. О. Вы-

 



142 
 

пением песни воспитателем. Развивать 

звуковысотный слух и музыкальную 

память. 

сотской. 

 8. Веселые 

воробушки 

 

Продолжать учить детей двигаться под 

музыку, менять движение с изменением 

ее звучания, эмоционально вслушиваться 

в произведение и отвечать на вопросы. 

Воспитывать чувство любви к природе и 

музыке. Развивать умение чисто 

интонировать мелодию, выразительно 

выполнять плясовые движения, развивать 

чувство ритма. 

Иллюстрация 

«Воробушки» 

 

Марш», муз. Л. Шульгина 

«Зима прошла», муз. Н. 

Метло- ва. «Воробей», муз. 

В. Иванникова, сл. Г. 

Агаджановой. «Есть у 

солнышка друзья», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой. 

 

Апрель 1. Как хорошо, 

что пришла 

к нам весна 

Продолжать учить ходить под музыку 

ритмично. Воспитывать любовь к 

природе и музыке. Учить передавать 

образ зайчат. Продолжать развивать 

умение выполнять движения под музыку: 

кружиться, прыгать; развивать певческие 

навыки 

Иллюстрация 

(экран) 

«Весенний 

лес». 

«Марш», муз. Л. Шульгина. 

«Заинька», рус. нар. песня. 

«Весна», муз. В. Герчик, сл. 

С. Вышеславской. «Есть у 

солнышка друзья», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. Кар-

гановой. 

 

 2. Солнечный 

зайчик 

 

Учить вслушиваться в музыкальное 

произведение, узнавать его по памяти. 

Формировать интерес к музыкальным 

занятиям. Развивать музыкальную 

память. Продолжать развивать певческие 

навыки, умение хорошо пропевать слоги, 

чисто интонировать звук, музыкально-

ритмические движения, согласовывая их 

с музыкой. 

Зеркало, для 

возможности 

показать 

«солнечного 

зайчика», 

либо 

фотографии с 

данным 

явлением. 

«Марш», муз. Л. Шульгина. 

«Естьу солнышка друзья», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой. «Белые гуси», 

муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой. «Воробей», муз. 

В. Иванникова, сл. Г. Агад- 

жанова. «Солнечный 

зайчик», муз. И. Киш- ко, 

сл. В. Кукловской. 

«Помирились», муз. Т. 

Вилькорейской 

 

 3. Ручейки 

весенние 

Учить детей легкому бегу, менять 

направление. Продолжать учить вслуши-

Иллюстрация  

 

 

«Марш и бег», 
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 ваться в мелодию и слова песни, отвечать 

на вопросы по их содержанию. 

Продолжать воспитывать любовь к 

природе. Продолжать развивать умение 

петь выразительно, делая логические 

ударения, чисто интонировать мелодию 

песни, выражать образность движения. 

Ручеек в лесу муз. R Рустамова. «Веснян-

ка», укр. нар. песня 

 

 4. К нам 

вернулись 

ПТИЦЫ 

 

Закреплять знания о весне, перелетных 

птицах. Показать образную передачу 

пения птиц в музыке. Продолжать 

воспитывать любовь к музыке и природе. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, 

умение вслушиваться в музыку, отвечать 

на вопросы по содержанию песни. 

Продолжать развивать музыкальную 

память. 

Иллюстрации 

«Дети вешают 

скворечник», 

«Скворец». 

Два платка. 

Марш и бег», муз. Р. 

Рустамова. «Белые гуси», 

муз. М. Кра- сева, сл. М. 

Клоковой. «Цыплята», муз. 

А. Филиппенко. «Строим 

дом», муз. Д. Кабалевского. 

«Ах ты, береза», рус. нар. 

песня. 

 

 5. Одуванчики Учить детей перестраиваться в полукруг, 

делать пружинистое приседание. 

Продолжать воспитывать любовь к 

природе и музыке. Развивать эмоцио-

нальную отзывчивость, музыкальную 

память, чистоту интонирования мелодии 

песен. Развивать звуковысотный слух. 

Иллюстрация 

«Одуванчики

». Два платка. 

 

«Белые гуси», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой. 

«Одуванчик», муз. А 

Олейниковой, сл. Н. 

Радченко. Танец 

«Приглашение» муз. 

белорус, нар. мелодия. 

 

 6. Мотыльки и 

бабочки 
Продолжать учить детей двигаться под 

музыку, согласовывать движения с 

музыкой и ее изменениями. Формировать 

любовь к музыке и природе. 

Иллюстрации 

с изображени

ем мотыльков

, бабочек. 

Платки. 

«Мотылек», муз. С. 

Майкалара. «При-

глашение», белорус, нар. 

мелодия. «Бабочки», муз. 

М. Красева, сл. Н. 

Френкель. «Одуванчик», 

муз. А. Олейниковой, сл. Н. 

Радченко. «Наш ручеек», 

муз. 3. Левиной, сл. С. 
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Капушкян. 
 7. Мой конек Учить детей согласовывать движения с 

песней, петь полным голосом, чисто 

интонировать звук, хорошо пропевать 

окончания. Продолжать воспитывать 

любовь к животным. Формировать 

чувство дружбы. Развивать у детей 

память, чувство ритма и звуковысотный 

слух. 

Иллюстрация 

с изображени

ем лошадки. 

Ленты (по 2 

на ребенка) 

Одуванчик», муз. А. 

Олейниковой, сл. Н. 

Радченко. «Игра с 

лошадкой», муз. И. Кишко, 

сл. Н. Кук- ловской. «Белые 

гуси», муз. М. Красе- ва, сл. 

М. Клоковой. «Упражнение 

для рук с лентами», муз. А. 

Жилина. «Наш ручеек», 

муз. 3. Левиной, сл. С. 

Капутикян 

 

 8. Мы танцуем 

и поем 
Закрепить умение менять движение с 

изменением звучания двухчастной му-

зыки. Воспитывать любовь к музыке и 

заниматься музыкальной деятельностью 

(петь, танцевать, играть). Продолжать 

развивать музыкальную память. За-

креплять умение узнавать песни, 

музыкальные пьесы по слуху, ритму. 

Иллюстрации:

 «Мотыльки», 

«Бабочки». 

«Мотылек», муз. С. 

Майкапара. «Ах ты, 

береза», рус. нар. песня. 

«Бабочки», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель. 

«Танец с лентами», муз. Р. 

Рустамова. 

 

Май 1. На лугу Учить детей понимать и определять 

характер музыки; замечать изменения в 

силе звучания мелодии (громко, тихо, 

сочинять собственную мелодию). Разви-

вать способность двигаться 

соответственно силе звучания музыки 

(легкий бег). 

Игрушки: 

божья 

коровка, 

корова; 

музыкальные 

инструменты. 

«Вальс цветов», П. 

Чайковский. «Коровушка», 

муз., сл. Г. Вихаревой. 

Пляска «Воротики» .под 

рус. нар. мелодию, обр. Р. 

Рустамова. «Из-под дуба», 

рус. нар. песня 

 

 2. Птицы — 

наши друзья 
Закреплять знания детей о птицах. 

Продолжать учить детей петь 

эмоционально, передавать характер пес-

ни. Воспитывать любовь к музыке, 

желание вслушиваться в музыку. Про-

должать развивать чувство ритма, умение 

Две 

напольные ва-

зы с 

натуральным

и весенними 

древесными 

«Птички», рус. нар. 

мелодия «Во саду ли, в 

огороде». «Птичка», муз. 

М. Раухвер- гера, сл. А. 

Барто. «Киска к детям по-

дошла», англ. нар. песня. 
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петь напевно, ласково, без напряжения; 

развивать движения под пение взрослого. 
веточками; 

красное 

солнышко; 2 

лески длиной 

80 см; 

шапочки 

птиц: 

скворцы, 

чижи, 

ласточки, 

соловьи (по 

количеству 

детей); 

блюдце; 

узелок; 

вареная 

картошка в 

мундире 

(каждая 

картофелина 

обернута в 

фольгу) 

«Ножки и ладошки», рус. 

нар. мелодия «Ах вы, 

сени». 

 3. Чудесный 

мешочек 

 

Продолжать совершенствовать чувство 

ритма, умение согласовывать движения с 

музыкой. Воспитывать любовь к 

музыкальным занятиям. Развивать 

музыкальную память, умение отвечать на 

вопросы, музыкальную отзывчивость на 

музыку, петь естественным голосом. 

Ярко 

оформленный 

с апплика-

цией 

мешочек, в 

котором 

лежат 

игрушки: 

птичка, зайка, 

машинка и 

мячик. 

Ножками затопали», муз. 

М. Раух- вергера. «Бег», 

муз. Е. Тиличеевой. «За-

инька», рус. нар. песня, обр. 

Г. Лобачева. «Птичка», муз. 

М. Раухвергера, сл. А. 

Барто. «Мяч», муз. М. 

Красева 
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 4. Зонтик 

разноцвет 

ный 

 

Закреплять умение детей свободно 

маршировать по залу, менять 

направление. Продолжать учить вслу-

шиваться в мелодию и слова песни, 

отвечать на вопросы по их содержанию. 

Продолжать воспитывать любовь к 

природе. Продолжать развивать умение 

петь выразительно, делая логические 

ударения, чисто интонировать мелодию 

песни, выражать образность движения. 

Зонтик, 

ленточки 

желтого и 

оранжевого 

цвета. 

Прогулка», муз. Т. 

Ломовой. «Дождик», рус. 

нар. песня. «Турецкий 

марш», муз. В. Моцарта. 

«Солнышко», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто. 

«Дождик», муз. Е. 

Тиличеевой 

 

 5. Мишка 

косолапый 

 

Закреплять умение выполнять 

танцевальные движения ритмично, в 

соответствии с характером музыки. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, 

умение вслушиваться в музыку, отвечать 

на вопросы по содержанию песни. 

Продолжать развивать музыкальную 

память. Формировать творческую 

активность дошкольников. 

Большой 

мишка, бинт, 

большой 

платок, при-

крытый 

платком 

мишка. 

«Медведь», муз. В. 

Ребикова. «Медвежонок», 

муз. Л. По- ловинкина, сл. 

А. Ко- валенкова. «Ай, на 

горе-то», рус. нар. мелодия. 

«Плясовая», рус. нар. 

мелодия. 

 

 6. Мой 

веселый, 

звонкий 

мяч 

 

Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки марша, бега; легко 

прыгать на двух ногах — как «мячики». 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость на музыкальное произведе-

ние. Развивать звуковысотный слух. 

Поддерживать инициативность. 

Кукла, мяч, 

ширма, 

журнальный 

стол 

«Марш», муз. Е. Берковича. 

«Бет», муз. Е. Тиличеевой. 

«Попрыгаем», муз. «Эпод» 

Л. Шитге. «Мяч», муз. М. 

Красева. «Колыбельная», 

муз. Е. Тиличеевой. «Баю-

баю», муз. М. Карасева. 

«Как у наших у ворот», рус. 

нар. мелодия, обр. 

ТЛомовой. «Ладушки», рус. 

нар. песня. «Пальчики и 

ручки», рус. нар. мелодия. 

«Ой, на горе-то», обр. М. 

Раухвергера. 
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 7. Здравствуй, 

Лето 

красное! 

Учить детей ритмично двигаться, хлопать 

в ладоши. Начать знакомить с сезоном 

лето. Воспитывать интерес и желание 

приходить на музыкальные занятия. 

Продолжать развивать чувство ритма, 

умение ориентироваться в пространстве. 

Учить петь выразительно, согласовывать 

движения с пением. 

Цветы (по 2 

на каждого 

ребенка), 

игрушка 

птичка. 

Греет солнышко теплей», 

муз. Т. Вилько- рейской, сл. 

О. Высотской. «Летняя», 

муз. М. Иорданского, сл. О. 

Высотской. «Птички 

летают. Птички клкжл», 

муз. Р. Рустамова. 

«Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто. 

 

 

Физическое развитие 

 

МЕСЯЦ ЗАНЯТИЕ № ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК 

се
н

тя
б

р
ь
 

Занятие 1 

 

Учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться на 

полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, доставая до предмета. 

Упражнять в прокатывании мяча. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 22 

Занятие 2 

Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных 

направления, учить ходьбе по уменьшенной площади опоры сохраняя 

равновесие. 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному. Учить сохранять 

устойчивое равновесие на уменьшенной площади опоры, упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами от пола (земли) и мягком 

приземлении при подпрыгивании. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.23,20 

Занятие 3 

Упражнять детей в ходьбе и беге вей группой прямом в направлении за 

воспитателем; в прыжках на двух ногах на месте.  

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному. Учить сохранять 

устойчивое равновесие на уменьшенной площади опоры, упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами от пола (земли) и мягком 

приземлении при подпрыгивании. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.24,21 

Занятие 4 Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на носках. Учить катать Физкультурные 
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 обруч друг другу, упражнять в прыжках.  занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.26,24 

Занятие 5 

Упражнять детей в ходьбе и беге вей группой прямом в направлении за 

воспитателем; в прыжках на двух ногах на месте. Учить детей энергично 

отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая до предмета. Упражнять в прокатывании 

мяча. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.26,22 

Занятие 6 

Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу, 

группироваться при лазании под шнур. Учить детей энергично 

отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая до предмета. Упражнять в прокатывании 

мяча. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.28,24 

Занятие 7 

 

Упражнять в ходьбе в обход предметов, поставленных по углам 

площадки, повторить подбрасывание и ловлю мяча двумя руками, 

упражнять в прыжках, развивая точность приземления 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.,27 

Занятие 8 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной 

площади опоры; развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в 

прыжках Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную (повторить 2-3 раза в чередовании). Упражнять в 

прокатывании мяча, лазанье под шнур  

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.29.25 

Занятие 9 

Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые в энергичном 

отталкивании мяча при прокатывании друг другу. Упражнять детей в 

ходьбе колонной по одному, беге врассыпную (повторить 2-3 раза в 

чередовании). Упражнять в прокатывании мяча, лазанье под шнур 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.30,27 

Занятие 10 

 

Разучить перебрасывание мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер, 

упражнять в прыжках. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 
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Стр.30 

Занятие 11 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; ползании. 

Развивать ловкость в игровом задании с мячом. Продолжать учить детей 

останавливаться по сигналу воспитателя во время ходьбы, закреплять 

умение группироваться при лазанье под шнур, упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

Стр32,.28 

Занятие 12 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя; развивать координацию движений при 

ползании на четвереньках и упражнении равновесие. Продолжать учить 

детей останавливаться по сигналу воспитателя во время ходьбы, 

закреплять умение группироваться при лазанье под шнур, упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.33,29 

Занятие 13 

 

Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, развивая ловкость и 

глазомер, в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе и беге по 

уменьшенной площади опоры. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.,33 

Занятие 14 

Формировать умение в ходьбе и беге по кругу в заданном направлении 

по сигналу воспитателю. Закрепить игры и упражнения с мячом, игровые 

упражнения с прыжками. Учить детей сохранять устойчивое равновесие 

при ходьбе на повышенной опоре, упражнять в энергичном 

отталкивании от пола (земли) и мягком приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках с продвижением вперед. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.35,31 

Занятие 15 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади 

опоры, в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках Учить детей 

сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре, 

упражнять в энергичном отталкивании от пола (земли) и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с продвижением вперед. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.37,33 
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Занятие 16 

 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением различных заданий в прыжках, 

закреплять умение действовать по сигналу. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева стр. 

35 

Занятие 17 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий; 

прыжках из обруча в обруч, учить приземляться на полусогнутые ноги, 

упражнять в прокатывании мяча друг другу, развивая координацию 

движений и глазомер. 

Учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы и бега, 

упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках из обруча в 

обруч, закреплять умение прокатывать мяч друг другу, развивая 

точность направления движения. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.38,34 

Занятие 18 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений и ловкость при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании Учить детей находить свое место в 

шеренге после ходьбы и бега, упражнять в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках из обруча в обруч, закреплять умение прокатывать мяч 

друг другу, развивая точность направления движения. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.40,35 

Занятие 19 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, поставленными 

произвольно по всей площадке. В прокатывании обручей, в прыжках с 

продвижением вперед. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.,37 

Занятие 20 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивая внимание, 

реакцию на сигнал воспитателя; в ползании, развивая координацию 

движений; в равновесии Повторить ходьбу в колонне по одному, с 

изменением темпа движения развивать глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски, упражнять в прокатывании мяча в прямом 

направлении, в лазанье под дугу, 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.41,36 

Занятие 21 

Упражнять детей в ходьбе и беге в рассыпную, развивать ориентировку в 

пространстве; в сохранении устойчивого равновесия в прыжках. 

Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазомер и 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 
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ритмичность при перешагивании через бруски, упражнять в 

прокатывании мяча в прямом направлении, в лазанье под дугу. 

Л.И.Пензулаева 

стр.42,36 

Занятие 22 

 

Повторить ходьбу и бег колонной по одному, упражнять в бросании мяча 

в корзину, развивая ловкость и глазомер. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.,39 

Занятие 23 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в прокатывании мяча. 

Упражнять в ходьбе и беге по одному, в ходьбе и беге врассыпную, 

повторить лазанье под дугу, не касаясь руками пола, упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на уменьшенной площади опоры. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.43,37 

Занятие 24 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между предметами, умении группироваться при 

лазании под дугу. Упражнять в ходьбе и беге по одному, в ходьбе и беге 

врассыпную, повторить лазанье под дугу, не касаясь руками пола, 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на уменьшенной 

площади опоры. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.45,38 

Занятие 25 

 

Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения, ходьбе 

и беге «змейкой» между предметами, сохранении равновесия на 

уменьшенной площади опоры. Повторить упражнение в прыжках. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 41 

Занятие 26 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; упражнять в ползании на повышенной опоре: и 

сохранении равновесия при ходьбе по доске. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в прыжках на двух 

ногах, закреплять умение удерживать устойчивое равновесие при ходьбе 

на повышенной опоре. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.46,40 

Занятие 27 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; в 

прыжках на двух ногах между предметами; в прокатывании  мяча, 

развивая ловкость и глазомер. Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в прыжках на двух ногах, закреплять умение удерживать 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 
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устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре. стр.54,41 

Н
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Я
Б

Р
Ь

 

Занятие 28 

 

Повторить ходьбу с выполнением заданий, бег с перешагиванием, 

упражнение в прыжках и прокатывании мяча в прямом направлении. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.,44 

Занятие 29 

Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя в ходьбе 

вокруг предметов; развивая ловкость при катании мяча друг другу; 

повторить упражнение в ползании, развивая координацию движений. 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на носках, в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках, в прокатывании мяча. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

Стр47,.42 

Занятие 30 

Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в ползании под 

дугу, не касаясь руками пола; сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на носках, в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках, в прокатывании мяча. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.,4 

Занятие 31 

 

Упражнять детей в ходьбе между предметами, не задевая их, упражнять 

в прыжках и беге с ускорением. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр..46 

Занятие 32 

Закрепить игровые упражнения в ползании, не касаясь руками пола, 

катании мячей друг другу в прямом направлении, прыжки через шнур из 

обруча в обруч. Прыжки со скамейки, прыжки вокруг предметов. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движения, в 

бросках мяча о землю и ловле его двумя руками, повторить ползание на 

четвереньках. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.49,44 

Занятие 33 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать координацию 

движений при ходьбе переменным шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед. Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения, в бросках мяча о землю и ловле его двумя 

руками, повторить ползание на четвереньках. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.50,45 

Занятие 34 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, развивать Физкультурные 
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 глазомер и силу броска при метании на дальность, упражнять в прыжках. занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.,48 

Занятие 35 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в прыжках с высоты 

и мягком приземлении на полусогнутые ноги; развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с мячом. Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя, в ползании на животе по 

гимнастической скамейке, развивая силу и ловкость, повторить задание 

на сохранение устойчивого равновесия. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.51,46 

Занятие 36 

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивать координацию 

движений; разучить бросание мяча через шнур, не касаясь руками пола. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя, в 

ползании на животе по гимнастической скамейке, развивая силу и 

ловкость, повторить задание на сохранение устойчивого равновесия. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.52,47 

Занятие 37 

 

Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями из снега, в умении 

действовать по сигналу воспитателя. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.50 

Занятие 38 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении 

группироваться в лазании под дугу; повторить упражнение в равновесии. 

Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе и беге, 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, развивать ловкость и координацию 

движений в прыжках через препятствия. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.53,49 

Занятие 39 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по ограниченной площади опоры; повторить 

прыжки между предметами. Развивать внимание детей при выполнении 

заданий в ходьбе и беге, упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры, развивать 

ловкость и координацию движений в прыжках через препятствия. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.54,50 

Д Е К А Б
Р Ь
 

Занятие 40 Учить детей брать лыжи и переносить их на плече к месту занятий, Физкультурные 



154 
 

 упражнять в ходьбе ступающим шагом. занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.52 

Занятие 41 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в длину с 

места; развивать ловкость при прокатывании мяча. 

Упражнять детей в перестроении в пары на месте, в прыжках с 

приземлением на полусогнутые ноги, развивать глазомер и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.56,51 

Занятие 42 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять в 

бросании мяча о пол и ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре  

Упражнять детей в перестроении в пары на месте, в прыжках с 

приземлением на полусогнутые ноги, развивать глазомер и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.57,52 

Занятие 43 

 

Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах, упражнять в 

метании на дальность снежков, развивая силу броска. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.55 

Занятие 44 

Развивать координацию движений в ходьбе и беге между предметами. 

Повторить упражнения в ползании. Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

Упражнять детей в ходьбе по одному, развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу, повторить ползание на четвереньках. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.58,53 

Занятие 45 

Повторить ходьбу и бег предметов, прыжки через шнур. Упражнять в 

сохранении равновесии при ходьбе на повышенной опоре. 

Упражнять детей в ходьбе по одному, развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу, повторить ползание на четвереньках. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.60,55 

Занятие 46 

 
Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим шагом. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 
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Л.И.Пензулаева 

стр.57 

Занятие 47 

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая координацию 

движений; разучить бросание мяча через шнур, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание под шнур, не касаясь руками пола. 

Упражнять в действиях по заданию воспитателя в ходьбе и беге, учить 

правильному хвату рук за края скамейки при ползании на животе, 

повторить упражнение в равновесии. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.61,55 

Занятие 48 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий. В приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

Упражнять в действиях по заданию воспитателя в ходьбе и беге, учить 

правильному хвату рук за края скамейки при ползании на животе, 

повторить упражнение в равновесии. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.62,57 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Занятие 49 

 

Продолжать учить детей передвигаться на лыжах скользящим шагом, 

повторить игровые упражнения. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр60 

Занятие 50 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать ловкость и 

глазомер в упражнении с мячом; упражнять в ползании на ладонях и 

ступнях Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая 

их, формировать устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, повторить упражнения в прыжках. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.63,58 

Занятие 51 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении 

группироваться в лазании под дугу; повторить упражнение в равновесии. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их, 

формировать устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной площади 

опоры, повторить упражнения в прыжках. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.65,59 

Занятие 52 

 

Закреплять навык скользящего шага, упражнять в беге и прыжках вокруг 

снежной бабы. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 
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стр.61 

Занятие 53 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; повторить 

ползание между предметами; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего в прыжках и 

перебрасывании мяча друг другу. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.66,60 

Занятие 54 

Повторить ходьбу и бег в рассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; повторить задание в равновесии и прыжках. 

Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего в прыжках и 

перебрасывании мяча друг другу. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.67,61 

Занятие 55 

 

Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия, в метании 

снежков на дальность. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.63 

Занятие 56 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках со 

скамейки на полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг другу. 

Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая их, ползание по 

гимнастической скамейке на четвереньках, развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.62 

Занятие 57 

Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя: упражнять в 

бросании мяча вверх и ловля его; ползание по гимнастической скамейке. 

Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая их, ползание по 

гимнастической скамейке на четвереньках, развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.63 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Занятие 58 

 

Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия, в метании 

снежков на дальность. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.65 

Занятие 59 
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; в сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

Физкультурные 

занятия в детском 
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Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким подниманием колен, 

в равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке, закреплять 

умение правильно подлезать под шнур. 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.64 

Занятие 60 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по ограниченной площади опоры; повторить 

прыжки между предметами. 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; упражнять в ползании на повышенной опоре: и 

сохранении равновесия при ходьбе по доске. Упражнять в ходьбе со 

сменой ведущего, с высоким подниманием колен, в равновесии при 

ходьбе по гимнастической скамейке, закреплять умение правильно 

подлезать под шнур. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.65 

Занятие 61 

 
Повторить метание снежков в цель, игровые задания на санках. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.68 

Занятие 62 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в длину с 

места; развивать ловкость при прокатывании мяча. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в равновесии, 

повторить задание в прыжках. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.66 

Занятие 63 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять в 

бросании мяча о пол и ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в равновесии, 

повторить задание в прыжках. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.67 

Занятие 64 

 
Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.69 
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Занятие 65 

Развивать координацию движений в ходьбе и беге между предметами; 

повторить упражнения в ползании; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках из обруча в обруч, развивать ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.68 

Занятие 66  

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках из обруча в обруч, развивать ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.69 

Занятие 67 

 

Упражнять детей в метании снежков на дальность, катании на санках с 

горки. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.71 

Занятие 68 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать ловкость и 

глазомер в упражнении с мячом; упражнять в ползании на ладонях и 

ступнях. 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между предметами, в 

ловле мяча двумя руками, закреплять навык ползания на четвереньках. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.70 

Занятие 69 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; повторить 

ползание между предметами; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между предметами, в 

ловле мяча двумя руками, закреплять навык ползания на четвереньках. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.71 

М
А

Р
Т

 

Занятие 70 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением направления 

движения и беге врассыпную, повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.73 

Занятие 71 Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в Физкультурные 
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пространстве; повторить задание в равновесии и прыжках. Упражнять 

детей в ходьбе с изменением направления движения, повторить ползание 

в прямом направлении, прыжки между предметами. 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.71 

Занятие 72 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках со 

скамейки на полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг другу. 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения, 

повторить ползание в прямом направлении, прыжки между предметами. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.72 

Занятие 73 

 

Развивать ловкость и глазомер при метании в цель, упражнять в беге, 

закреплять умение действовать по сигналу воспитателя. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.74 

Занятие 74 

Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя: упражнять в 

бросании мяча вверх и ловля его; ползание по гимнастической скамейке 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением направления 

движения и беге врассыпную, повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.73 

Занятие 75 

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

наклонной лесенке; повторить задание в равновесии. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением направления 

движения и беге врассыпную, повторить упражнения в равновесии и 

прыжках.  

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.74 

Занятие 76 

 

Упражнять детей в ходьбе, чередуя с прыжками, в ходьбе с изменением 

направления движения, в беге в медленном темпе до 1 минуты, в 

чередовании с ходьбой. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.77 

Занятие 77 

Повторить ходьбу с выполнением задания, задание в прыжках; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 
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воспитателя, в прыжках в длину с места, в бросании мячей через сетку, 

повторить ходьбу и бег врассыпную. 

стр.75 

Занятие 78 

Упражнять в ходьбе с обозначением поворотов на «углах» зала 

(площадки); упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках 

в длину; развивать ловкость в заданиях с мячом. 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках в длину с места, в бросании мячей через сетку, 

повторить ходьбу и бег врассыпную. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.76 

Занятие 79 

 

Упражнять детей в беге на выносливость, в ходьбе и беге между 

предметами, в прыжках на одной ноге (правой и левой, попеременно). 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.78 

Занятие 80 

Упражнять детей в ходьбе со сменой направления движения; в катании 

мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер; повторить ползание с 

опорой на ладони и ступни. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, ходьбе и беге с выполнением 

задания, повторить прокатывание мяча между предметами, упражнять в 

ползании на животе по скамейке. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.77 

Занятие 81 

 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; повторить лазание 

под шнур; развивать устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, ходьбе и беге с выполнением 

задания, повторить прокатывание мяча между предметами, упражнять в 

ползании на животе по скамейке. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.78 

Занятие 82 

 

Упражнять детей в ходьбе попеременно широким и коротким шагом, 

повторить упражнения с мячом, в равновесии и прыжках. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.80 

Занятие 83 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнения в равновесии и 

прыжках. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную с остановкой по 

сигналу воспитателя, повторить ползание по скамейке («по - медвежьи»), 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 
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упражнения в равновесии и прыжках. Л.И.Пензулаева 

стр.79 

Занятие 84 

Развивать реакцию на действия водящего в игровом задании; упражнять 

в прыжках в длину с места; повторить бросание мяча на дальность. 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную с остановкой по сигналу 

воспитателя, повторить ползание по скамейке («по - медвежьи»), 

упражнения в равновесии и прыжках. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.80 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Занятие 85 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего места в колонне в 

прокатывании обручей, повторить упражнения с мячами. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.83 

Занятие 86 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; разучить бросание 

мешочков в горизонтальную цель, развивая глазомер; упражнять в 

ползании на четвереньках между предметами. 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную, повторить задания в равновесии и прыжках. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.81 

Занятие 87 

Повторить ходьбу и бег врассыпную; упражнять в подлезании под шнур 

и сохранении равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную, повторить задания в равновесии и прыжках. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.82 

Занятие 88 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу, упражнения в прыжках и подлезании: 

упражнять в умении сохранять устойчивое равновесие при ходьбе и беге 

по ограниченной площади опоры. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.85 

Занятие 89 

Упражнять в ходьбе между предметами, беге врассыпную; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре; в прыжках 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, ходьбе и 

беге врассыпную, метании мешочков в горизонтальную цель, закреплять 

умение занимать правильное исходное положение в прыжках в длину с 

места. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.83 
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Занятие 90 

Упражнять в ходьбе с перешагиванием, развивая координацию 

движений; повторить задания в прыжках и бросании мяча. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, ходьбе и 

беге врассыпную, метании мешочков в горизонтальную цель, закреплять 

умение занимать правильное исходное положение в прыжках в длину с 

места. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.84 

Занятие 91 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой на сигнал воспитателя, в 

перебрасывании мячей друг другу, развивая ловкость и глазомер. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.86 

Занятие 92 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, с поворотом по сигналу; повторить 

прокатывание мячей, развивая ловкость и глазомер; ползание по прямой. 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу воспитателя, 

развивать ловкость и глазомер при метании на дальность, повторить 

ползание на четвереньках. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.85 

Занятие 93 

Игровые упражнения на пройденный и освоенный материал 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу воспитателя, 

развивать ловкость и глазомер при метании на дальность, повторить 

ползание на четвереньках. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.86 

М
А

Й
 

Занятие 94 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в равновесии, 

перебрасывании мяча. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.88 

Занятие 95 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной 

площади опоры; развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в 

прыжках.(закрепление) 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.87 

Занятие 96 
Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой прямом направлении за 

воспитателем; в прыжках на двух ногах на месте.(закрепление) 

Физкультурные 

занятия в детском 
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Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.88 

Занятие 97 

 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в чередовании с 

прыжками, повторить игровые упражнения с мячом. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.90 

Занятие 99 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя; развивать координацию движений при 

ползании на четвереньках и упражнении равновесие. 

Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры, повторить прыжки в длину 

с места. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.89 

Занятие 100-101 

Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя: упражнять в 

бросании мяча вверх и ловля его; ползание по гимнастической скамейке. 

Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры, повторить прыжки в длину 

с места. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.90 

Занятие 102 

 

Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя, ходьбе 

и бегу по кругу, повторить задания с бегом и прыжками. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.91 

Занятие 103-104 

Повторять ходьбу и бег между предметами; в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг другу. 

Повторить ходьбу со сменой ведущего, упражнять в прыжках в длину с 

места, развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.90 

Занятие 105-106 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять в 

бросании мяча о пол и ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре.(закрепление) 

Повторить ходьбу со сменой ведущего, упражнять в прыжках в длину с 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 
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места, развивать ловкость в упражнениях с мячом. стр.91 

Занятие 107 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге парами, закреплять прыжки через 

короткую скакалку, умение перестраиваться по ходу движения. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.93 

Занятие 108-109 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по ограниченной площади опоры; повторить 

прыжки между предметами. (закрепление) 

Упражнять детей в ходьбе с высоким поднимаем колен, беге 

врассыпную, в ползании по скамейке, повторить метание в вертикальную 

цель. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.92 

Занятие 110 - 

111 

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая координацию 

движений; разучить бросание мяча через шнур, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание под шнур, не касаясь руками пола. 

(закрепление) 

Упражнять детей в ходьбе с высоким поднимаем колен, беге 

врассыпную, в ползании по скамейке, повторить метание в вертикальную 

цель. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.93 

 

 


