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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
1.1.1.Сведения о программе, на основании которой составлена данная программа. 
Рабочая    программа по развитию детей второй младшей  группы № 8  разработана в 

соответствии с Основной образовательной  программой Муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  №12 города Липецка, с 

учётом ФГОС ДО. 
Рабочая   программа  второй младшей группы № 8 обеспечивает разностороннее  
развитие  детей  в  возрасте  от 3 до 4 лет  с  учетом  их  возрастных  и  
индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям: физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 
эстетическому. 
Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  
1.1.2. Нормативно-правовая база 
Рабочая программа воспитателей 2 младшей группы (далее Программа) 
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3-х до 4 лет с учётом 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Программа 
обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 
Программа разработана в соответствии с: 

•  Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

•  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 
1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования"; 

•  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»; 

•  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05. 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13»; 

•  Положением о рабочей программе педагогов. 
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 
необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - 
ФГОС ДО). 

1.1.3. Цели реализации Рабочей программы 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, 
как: 
•  патриотизм; 
 
•  активная жизненная позиция; 
•  творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
•  уважение к традиционным ценностям. 
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• активная жизненная позиция; 
•  творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
•  уважение к традиционным ценностям. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, чтения. 

1.1.4. Задачи реализации рабочей программы 

Программа направлена на решение следующих задач: 
1) охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
2)    обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 
3)  обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования); 
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
5)  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
6)  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  
7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможность формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 
8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям  детей; 
9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.5.Принципы и подходы к формированию рабочей программы:  

В Программе учтены следующие принципы: 
•  принцип развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка; 
•  принцип научной обоснованности и практической применимости;  
•  принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  
•  принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 
дошкольников; 
•  принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 
•  комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
В Программе предусмотрены следующие подходы: 
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• Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 
Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 
и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 
•  на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
В программе учитываются: 
•  индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 
ситуацией и состоянием здоровья. 
•  возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 
реализации. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания 
детей в ДОУ с 6.30 до 18.30. 
 

1.1.4. Характеристика группы 
 
Вторая младшая группа с 3 до 4 лет. 
 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. 

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

Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям 

с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

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

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

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 
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В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят 

к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

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

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-

4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. 

В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко 

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

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



7 
 

№ 
Основные 

показатели 

 
Полная информация 

1 
Количество детей 
Мальчиков 
Девочек 

15 
 

2  
 
Педагогические 
работники 

Воспитатели: 

Амелина Наталья Федоровна 

Глебова Алина Валерьевна 

Младший воспитатель Углова Юля Михайловна 

 

Администрация 

Музыкальный руководитель: Попова Елена 

Викторовна,  

Педагог – психолог Климова Наталья 

Васильевна,  

Заведующая Еремеева Людмила Валентиновна 

Заместитель заведующей Прилепская Зинаида 

Александровна      

Старший воспитатель Коврикова Валентина 

Алексеевна 
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Расписание основных видов организованной образовательной деятельности. 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа/ 

день недели 

2-я младшая 

Понедельник 1.  ФКЦМ  

9.00 - 9.15 

2.  Физкультура 

9.25 – 9.40 

Вторник 1.   Музыка  

9.00 - 9.15 

2.  ФЭМП 

9.25 – 9.40 

Среда 1. Развитие речи 

9.00-9.15 

2.  Физкультура  

9.25 – 9.40 

Четверг 1.  Лепка/аппликация  

9.00-9.15 

2.  Физкультура 

9.25-9.40 

Пятница 1. Музыка 

9.00 – 9.15 

2. Рисование/конструирование 

9.25 – 9.40 

Итого: 10 
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1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 
1.2.1. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

(обязательная часть) 

Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста разработаны на 

основании культурно-исторического и системно - деятельностного подходов, 

которые позволяют рассматривать развитие личности ребенка в единстве его 

познавательных, эмоционально- личностных и поведенческих качеств. 

Планируемые результаты представляют собой целевые ориентиры для дошкольной 

ступени образования, описывающие достижения ребенка к концу каждой 

возрастной ступени. 

В ходе сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками осуществляется 

процесс развития личности ребенка, результатом которого является решение 

актуальных для каждого возрастного этапа «задач развития». Полноценная 

реализация этих «задач развития» обеспечивается гармоничным взаимодействием 

всех институтов социализации (детского сада, школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования), осуществляющих обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста. 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы к концу четвертого года 

жизни (2 мл.гр.)  

 

Социально-коммуникативное развитие 

•  Ребенок предпочитает общение с взрослым, делится своими 

впечатлениями, испытывает потребность в сотрудничестве с ним, 

обращается за помощью. 

•  Проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, 

стремится утешить обиженного, порадовать, помочь. 

•  Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском 

саду, отрицательно реагирует на явное нарушение правил. 

•  Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе 

личных симпатий; участвует в коллективных играх, поддерживая 

положительные взаимоотношения. 

•  Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых 

сюжетах с двумя действующими лицами. 

•  Умеет занять себя игрой (любой: режиссерской, образно-

ролевой, игрой-экспериментированием и т.п.). 

•  Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим 

внешним видом, владеет простейшими навыками поведения во время еды. 

 

Познавательное развитие 

• Ребенок имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма, 

размер, назначение). 

• Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

• Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

• Замечает происходящие в природе сезонные изменения. 

• Может исследовать и конструировать под руководством взрослого, 

использует разные способы обследования предметов. 
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•  Различает, правильно называет, использует по назначению основные 

строительные детали; целенаправленно создает, рассматривает и обыгрывает 

простейшие постройки. 

• Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества. 

• Умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар, куб (кубик), 

находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме. 

• Умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения. 

• Различает пространственные отношения от себя: впереди - сзади, 

вверху - внизу, справа- слева. 

 

Речевое развитие 

•  Ребенок имеет соответствующий возрасту активный и пассивный 

словарный запас (знает названия и назначение предметов ближайшего 

окружения, их качества, действия с ними; называет некоторые обобщающие 

понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, животные, птицы). 

•  В речи большей частью правильно согласует прилагательные с 

существительным в роде, числе, падеже, употребляет простые 

пространственные предлоги; названия животных и их детенышей в форме 

единственного и множественного числа. 

•  Может (самостоятельно или с помощью воспитателя) поддерживать 

разговор по поводу прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при 

описании предметов, картин, игрушек или в ходе наблюдений в природе. 

• Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, 

понимать содержание художественного произведения. 

•  Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

•  Ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному 

искусству, мелкой пластике, книжной графике; владеет способами 

зрительного и тактильного обследования различных объектов для 

обогащения восприятия. 

•  Может отображать свои представления и впечатления об 

окружающем мире в разных видах изобразительной деятельности 

(рисовании, лепке, аппликации) и в процессе художественного труда. 

• Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений 

окружающего мира; передает обобщенную форму и цвет доступными 

художественными способами (конструктивным, пластическим, 

комбинированным). 

• Может исполнять метрический пульс в звучащих жестах, а также на 

маленьких маракасах, палочках, сопровождая музыку или стихи; любит 

манипулировать с музыкальными инструментами, может сыграть 

простейшие звуко изобразительные импровизации. 

• Поет естественным голосом, с удовольствием подпевает с взрослым. 

• Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном 

темпе, меняет характер движения в соответствии с изменением характера 

или сменой частей музыки, ритмично исполняет элементарные плясовые 

движения. 
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• Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может 

устоять, чтобы не двигаться под нее. 

 

Физическое развитие 

• Ребенок имеет достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. 

• Проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

• Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление 

движения по желанию или по команде. 

• Умеет прыгать в длину с места, энергично отталкиваясь на двух ногах 

в прыжках. 

•  Умеет катать мяч с расстояния по заданному направлению, бросать 

мяч двумя руками от груди, ударять мяч об пол, подбрасывает мяч вверх 2-3 

раза подряд и ловит его. 

•  Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, 

полотенце, носовой платок), умывается и моет руки при незначительной 

помощи взрослого. 

•  Имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни и 

старается следовать им в своей деятельности. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Планируемые результаты освоения парциальной Программы «Познаем и 

открываем мир» 

Возраст 3-4 года 

Планируемый результат: 

-  Знаком со свойствами песка (влажный песок пригоден для игр) и воды 

(прозрачная, не имеет запаха, льётся, в ней растворяются некоторые вещества, 

имеет вес). 

-  Знает свойства с воздуха, может обнаружить его в окружающем 

пространстве. 

-  Знаком с понятиями «легкий», «тяжелый»; может определять вес предметов 

и группировать предметы по весу. 

-  Может определять температурные качества веществ и предметов. 

-  Знаком с источниками света (солнце, фонарик, свеча, лампа); знает, что свет 

не проходит через разные предметы. 

-  Знает свойства бумаги и ткани. 

-  Знаком с направлениями («вверх-вниз», «вперед-назад») и скоростью 

движения ( «быстро-медленно»). 

-  Может определить предмет по издаваемому звуку. 

-  Знает свойства (режется, горит, не бьется, не тонет) и качества (твердость, 

структура поверхности, степень прочности, толщина) древесины. 

-  Знаком с качествами (мягкость, пластичность, степень прочности) и 

свойствами (мнётся, бьётся, размокает) глины. 
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-  Может различать и называть на картинках и по словесному описанию 

природные явления: снегопад, дождь, радуга, ветер, гром и гроза. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

«Наша Родина - Липецкий край» 

 

Возраст 3-4 года 

Планируемый результат: 

-  Знает членов своей семьи, узнает их по фотографии. 

-  В игре передает семейные отношения заботы друг о друге. 

-  Проявляет внимательное отношение к близким людям. 

-  Знает профессии людей, которые трудятся в детском саду. 

-  Знает название города и микрорайона, где живет. 

-  Проявляет интерес к народным праздникам. 

-  Знает диких и домашних животных нашего края. 

-  Узнает и называет птиц, прилетающих на участок. 

Имеет первоначальные представления о правилах поведения в природе. 

 

Учёт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании 

планируемых результатов. 

 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный 

образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, 

индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень 

готовности к освоению программы). Индивидуальные образовательные маршруты 

разрабатываются: 

•  для детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования; 

•  для одаренных детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной 

образовательной траектории). 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих задач: 

1.  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2.  оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится педагогами ДОУ с использованием 

диагностических заданий, бесед, анализа детских работ и наблюдения за 

поведением и деятельностью воспитанников. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, 

которую проводит педагог-психолог. Участие ребёнка в психологической 
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диагностике допускается только с согласия родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и оформляются в виде карты индивидуального 

психолого-педагогического сопровождения ребёнка (Приложение № 3). 

Общие результаты диагностики являются основой для совместной разработки 

педагогами ДОУ наиболее оптимальных путей образовательной работы с 

конкретным ребёнком, исходным ориентиром для построения индивидуальных 

траекторий развития дошкольников в следующей возрастной группе. 

Для дошкольников, характеризующихся низкими или очень высокими 

показателями по одному или нескольким направлениям развития и образования, а 

также для детей с ограниченными возможностями здоровья воспитателями 

совместно со специалистами ДОУ выстраиваются индивидуальные 

образовательные маршруты, учитывающие зону ближайшего развития конкретного 

ребёнка. Обучение по индивидуальной образовательной траектории предполагает 

возможность ускоренного освоения Программы воспитанниками, способными 

освоить в полном объеме основную образовательную программу дошкольного 

образования за более короткий срок, включая зачисление в учреждение ребенка в 

возрасте старше трех лет. Оформляются индивидуальные образовательные 

маршруты в виде таблицы (Приложение 4). Индивидуальные образовательные 

маршруты хранятся в группе, которую посещает конкретно взятый ребёнок и 

являются частью рабочих программ педагогов ДОУ. 

 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы: 

•  принцип опоры на обучаемость ребенка; 

•  принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 

способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, 

определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка; 

•  принцип соблюдения интересов ребенка; 

принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

•  принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

•  принцип отказа от усредненного нормирования; 

•  принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 

проживает полноценный детский опыт. 

Предполагаемый результат реализации индивидуальной траектории развития 

Для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования: 

•  Будет создан благоприятный эмоциональный фон и условия, 

благоприятствующие раскрытию личностного потенциала ребенка. 

•  У детей будет развиваться интерес к учебной деятельности; 

•  Повысится уровень коммуникативной сферы, потребность в общении друг с 

другом. 

•  Ребенок будет проявлять стойкий интерес к физическим упражнениям. 

•  Возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и взрослым. 
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Для одаренных детей: 

•  У ребенка сформирован высокий уровень творческих навыков, 

познавательной и физической активности, оригинальность и нестандартность 

мышления. 

•  Ребенок активно проявляет любознательность, лидерские качества, 

увлеченность и способность к самостоятельному выбору занятия. 

 
Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 
траекторий развития детей, не усваивающих Программу мы обеспечиваем 
нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в 
школу. 
Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны 
соответствовать условиям реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования, установленным ФГОС. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребёнка. 

1. «Социально-коммуникативное развитие» 

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). 
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Перспективно-тематический план реализации раздела 
«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» в режимных 
моментах. 
Сюжетно - ролевая игра Н. Ф. Губанова, Этические беседы с дошкольниками 
В.И. Петрова, Стульник Т. Д. 

 

Месяц Задачи Формы работы источник 

Сентябрь Продолжать формировать 

элементарные представления о том, 

что хорошо и что плохо. 

Рассматривание 

картинок с изображением 

хороших и плохих 

поступков. Чтение 

стихотворения 

Маяковского « Что такое 

хорошо и что такое 

плохо?» 

 

 Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу; приучить к 

вежливости. 

Игра-ситуация 

«Водичка, умой мое 

личико» 

Словесная игра « 

Назови вежливое слово» 

Чтение « Правила 

поведения воспитанных 

детей» 

С.-120 

Октябрь Побуждать детей творчески 

воспроизводить в играх быт семьи; 

совершенствование умения 

самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую 

обстановку; формирование ценных 

нравственных чувств (гуманности, 

любви, сочувствия и др.) 
 

 

 

«Семья» «Папка 

творческ

их 

игр» 

Ноябрь Учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. 

Этическая беседа « Как 

жить дружно, без ссор». 

Игра-ситуация «Дружные 

соседи» 

С. - 28 
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Декабрь Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию 

внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

Беседы с детьми об их 

семьях, о домашних 

обязанностях. Игра-

ситуация «Мама пришла с 

работы» 

Игра- ситуация 

«Бабушка приехала» 

С. 16 

Январь Закреплять навыки 

организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. 

Беседа «Небезопасные 

зимние забавы» 

Игра- ситуация «В 

детском саду» 

С. -25 

Февраль 

Приучать детей к вежливости 

(учитьздороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

Этическая беседа «Зачем 

говорить здравствуйте?». 

Чтение «Вежливое слова» 

Маршанского. 

 Словесная игра «Что не 

знал воробышек» 

С.-12 

 

Март 

Обеспечивать условия для 

нравственного воспитания детей. 

Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. 
 

 

 

Этическая беседа 

«Умей увидеть тех, кому 

нужна помощь» 

Игра- ситуация  

 

 

 

«Зайчик, который всем 

помогал» 

Д/и «Утешим 

медвежонка» 

С.- 41 С. -40 

Апрель 

Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию 

внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

Приучать детей общаться спокойно, 

без крика. 

Игра- ситуация «Едем в 

деревню» 

Д/и «Громко-тихо» 

С. - 

Май 

Продолжать формировать 

элементарные представления о том, 

что хорошо и что плохо. 

Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу; приучить к 

вежливости. 

Рассматривание 

картинок с изображением 

хороших и плохих 

поступков. Чтение 

стихотворения 

Маяковского « Что такое 

хорошо и что такое плохо? 

плохо?» 

Игра-ситуация 

«Водичка, умой мое 

личико» 

Словесная игра « 

Назови вежливое слово» 

Чтение « Правила 

поведения воспитанных 

детей» 

С. - 

Июнь 

Побуждать детей творчески 

воспроизводить в играх быт семьи; 

совершенствование умения 

самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую 

обстановку; формирование ценных 

нравственных чувств (гуманности, 

любви, сочувствия и др.) 

 

«Семья» «папка 

творческих 

игр» 



 

17 
 

 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 
касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 
любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, 
говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 
умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 
«вежливые» слова). 
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, 
как играют с ребенком и пр.). 
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 
Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 
раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые 
игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 
картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр 
и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 
строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие 
и красоту. 
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 
чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 
книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 
каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать умение свободно 
ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать 
уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их 
труду; напоминать их имена и отчества. 
Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 
представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором 
они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 
парке, сквере, детском городке) и пр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Июль 

Закрепить знания о сезонной 

одежде и правильном порядке 

одевания и раздевания. 

«Оденем куклу Веру на 

прогулку» 
С. - 11 

Август 
Приучать детей к вежливости 

(учить 

Этическая беседа «Зачем 

говорить здравствуйте?»  

Чтение «Вежливое слово» 

Маршанского 

Словесная игра «Что не 

знал воробышек» 

 

С. - 28 
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Перспективно-тематический план реализации раздела «Ребенок в семье и 

сообществе, патриотическое воспитание» в режимных моментах  

Месяц Цели, задачи Формы работы 

Сентябрь «Детский сад» 

Вызывать у детей радость от 

возращения в детский сад после 

лета. Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.), правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Игра - инсценировка «Про 

девочку Машу и Зайку - длинное 

Ушко», «Куклы идут в детский сад» 

Игры - путешествия по комнате 

или территории детского сада. 

Д/и «На нашем участке», 

«Найди такую же игрушку» 

Слушанье песенок про детский 

сад. Чтения стихотворение «Мой 

детский сад» 

Октябрь «Я в мире человека» 

Формировать представления о 

себе как о человеке; об основных 

частях тела человека, их 

назначении. Закреплять знание 

своего имени, имен членов семьи. 

Закрепит навыки называть 

воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо 

и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе 

жизни. 

Дидактические игры: 

«Это я придумал», «Чей, чья, 

чьё». Игра малой подвижности «Где 

наши ручки, ножки, носик и т.д.» 

Пальчиковая гимнастика 

«Ладушки» Дидактическое 

упражнение «Что я сделал». 

Дидактическая игра «ДА или 

нет» (показ составных частей 

игрушечного мишки). 

Чтение потешки «Наша Маша 

маленькая» 

Ноябрь 

Развивать свободное общение 

со взрослыми людьми; 

Развивать представления о 

своем внешнем облике, гендерные 

представления. 

- Беседы: «Кто где работает?», «С 
кем ты живёшь?», «Как ты 
помогаешь маме (папе, бабушке, 
дедушке)?». 

- с/и игры «Семья», «Детский сад», 
Беседа «Кто как выглядит» (ты 
мальчик, у тебя серые глаза, ты 
любишь играть и т. п.) 

Д/и «подбери одежду для 

девочки и мальчика» 

Сл/и «Опиши товарища». 
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Декабрь 

«Мои умные помощники» 

Обучение детей способности 

понять и оценить роль органов 

чувств в познание окружающего 

мира и развитие общения. 

Игра малой подвижности «Где 

наши ручки, ножки, носик и т.д.» 

«Угадай, что назову?», «Чего не 

стало?» 

Игра - имитация «Послушай и 

угадай». 

Январь 

Дать понятие о том, что каждая 

улица города имеет своё названия, 

дать понятие «адрес» 

Беседа на тему: «Улица моего 

города» 

Конструирование «Улица моего 

города» (коллективное) 

Сл/и «Назови свою улицу» 

Беседа «Мой адрес» 

Февраль 
Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в 

мальчиках стремление быть 

сильным, смелым, стать 

защитником Родины) 

Познакомить детей с военными 

профессиями (летчик, танкист, 

моряк) 

Рассматривание картин военной 

техники (танк, вертолет, самолет, 

корабль, вездеход). С/р. игра 

«Летчики готовы к полету»; 

«Прогулка на корабле». Развивать 

желания быть похожими 

Март 

«Кто со мной рядом?» 

Закреплять знания своего 

имени, имен членов семьи, чем 

занимаются, как играют с ребенком 

и пр. 

Формировать навыки называть 

воспитателя по имени и отчеству. 

Выполнение движений, 

сопряжённых с проговариванием 

рус.нар. потешки «Катя, Катя 

маленькая...» (вместо имени «Катя» 

воспитатель называет имена детей) 

Беседы: «Кто где работает?», «С 

кем ты живёшь?», «Как ты 

помогаешь маме (папе, бабушке, 

дедушке)?». Упражнение в 

назывании воспитателя и няни по 

имени - отчеств. 

Игра «Кого как зовут», «Тук - 

тук кто в домике живет?» 
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Апрель 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. 

Ср/и «Детский сад» 

Беседа «Каждой веще своё 

место». Сл/ и «Горече - холодно» 

Починим книгу, помоем куклу и 

т.д. 

Май 

Познакомить с название города. 

Познакомит детей с ближайшем 

окружением - парком «Победы» 

Рассматривание картин «Наш 

город» Беседа «Мой любимый 

город» 

Учить называть город, в 

котором живут дети. 

Рассматривание картин парк 

«Победы». Беседа на эту тему. 

Предложить детям посетить с 

родителями парк Победы. 

Сл/и «Назови, что видел в 

парке?» 

Июнь «Что мы умеем» 

Помочь детям, что они 

подросли, многому научились; 

воспитывать желание выполнять 

простые действия самостоятельно. 

Беседа с детьми «Какими мы 

были, какими стали» 

«Одеваем куклу - ведем гулять - 

кормим». 

Июль «Моя семья» 

Организовать все виды 

деятельности вокруг темы «Семья», 

продолжать формировать желание 

заботится о членах семьи, уважение 

к ним. 

Сюжетно - ролевая игра «Дочки 

- матери», «Мама заболела» 

Игра - ситуация «Бабушка 

приехала Беседа с детьми «Кто как 

помогает дома» 

Август 
«Кто со мной рядом?» 

Закреплять знания своего 

имени, имен членов семьи, 

Формировать навыки называть 

воспитателя по имени и отчеству. 

Выполнение движений, 

сопряжённых с проговариванием 

рус. нар. потешки «Катя, Катя 

маленькая.» (вместо имени «Катя» 

воспитатель называет имена детей) 

У
п
р
а
ж
н
е
н
и
е
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•  Активно участвует в муниципальных, региональных и Всероссийских 

спартакиадах, олимпиадах, фестивалях, конкурсах и т.п. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих Программу мы обеспечиваем нашим 

воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны 

соответствовать условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, установленным ФГОС. 

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.  
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.  
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Перспективно-тематический план реализации раздела «Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание» 

Месяц Цели, задачи Формы работы 

Сентябрь 

Учить детей застегивать, и 
расстегивает пуговицы, снимать и 
одевать одежду, обувь в 
определенной последовательности. 
Формировать привычку наводить 
порядок после игр, при помощи 
взрослых убирать игрушки на 
место. 

- Д/и «Соберем куклу на прогулку» 
Н/и «Части целовав». 

Ср/и «Мама и дочка» 

Наведение порядка в групповой 
комнате перед выходом на 
прогулку. 

Октябрь Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки детей; 

аккуратно мыть руки, лицо, 

вытираться индивидуальным 

полотенцем; 

Учить детей выполнять несложные 

поручения, сортировать предметы 

по определенному признаку 

(форма, цвет или размер); 

- «Найди свое полотенце» 
Что нарисовано на картинки. 

Чтение потешки «Водичка, 

водичка» 

- Беседа: «Уберём игрушки на 
места». Кубики сложим к кубикам, 
пирамидки к пирамидкам и т.д. 

Ноябрь Учить оказывать посильную 

помощь взрослым в сервировке 

стола (расставить хлебницы, 

салфетницы). Формировать 

осознанное отношение к порядку, 

эстетические представления и 

чувства. 

Поможем младшему воспитателю 

накрыть на столы. 

Д/и «У нас порядок», «Покажем 

Мишке, как надо убирать 

игрушки». 

Декабрь Продолжать знакомить детей с 

операциями по уходу за 

комнатными растениями в уголке 

природы (полив, рыхлении почвы, 

протирание листьев влажной 

тряпкой); 

Учить называть различные 

действия по приготовлению пищи. 

Беседа: «Как ухаживают за 

растениями в уголке природы ». 

- Рассматривание иллюстраций. 

-д/и Игра поручения 

Сюжетно - ролевая игра «Сварим 

суп» 
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Январь 
Предложить собрать остатки 

хлеба, для кормления птиц. 

Познакомить детей с работой 

врача, повар расширять 

представления о трудовых 

операциях. 

- Целевая прогулка «Подкормим 
птиц зимой» (формировать желание 
помогать птицам в зимний период, 
закрепить знание названий птиц). 
- Беседа: «Кто такой врач», «Кто 
такой повар» 

- Рассматривание иллюстраций 
Ср/и. «Вызов на дом», «Повар» 
Д/и «Назови кому, что нужно» 

Н/и «Профессии» Февраль Формировать осознанное 

отношение к своему внешнему 

виду, стремление поддерживать 

одежду в порядке, воспитывать 

бережное отношение к ней; 

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. 

Игра «Ухаживай за одеждой». 
Беседа: «Мокрую одежду надо 

сушить» 

Приготовим рабочие места к 
занятию. 

Приучать убирать рабочие места за 

собой (протираем доску от 

пластилина, относим кусочки 

бумаги в мусорное ведро .) 

Март 

Воспитывать аккуратность, 

трудолюбие, формировать 

привычку поддерживать порядок в 

уголке творчества. 

Знакомим и учим детей 

имитировать действия 

представителей различных 

профессий (строить как строитель, 

крутить руль как шофер, и т.д.); 

Выполнение поручений 
воспитателя (сложи карандаши в 
коробку, посади игрушку на 
стульчик, возьми с полочки книгу 
и положи на стол). Сюжетно - 
ролевые игра «Кто шофёр», «На 
стройке» 

Д/и «Назови кому, что нужно» 

Н/и «Профессии» 

«Подметем в гостиной» 
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Апрель Учить детей снимать вещи и 

складывать их в шкафчик. 

Воспитывать аккуратность, 

бережное отношение к вещам; 

Формировать культурно-

гигиенические навыки, привычку 

мыть руки после посещения 

туалета, перед едой, учить 

правильно мыть и вытирать руки. 

Сл/и «Что за чем?» 

Продолжаем учить аккуратно 

вешать вещи на стульчик перед 

сном. Дидактическая игра «Что мы 

надеваем на ноги?» (воспитатель 

предлагает детям из всех карточек 

выбрать те, на которых изображены 

предметы обуви; дети находят и 

называют). 

Май Формировать элементарные 

представления о труде помощника 

воспитателя; 

Учить детей благодарить за её 

труд, доброту. 

Учить оказывать посильную 

помощь взрослым в сервировке 

стола (расставить хлебницы, 

салфетницы). 

Беседа: «Что делает младший 

воспитатель» 

Рассматривания иллюстраций Д/и 

Назови вежливые слова Поможем 

младшему воспитателю. 

Июнь Развивать интерес к природе, 

дружеские взаимоотношения, 

желания трудится на общую 

пользу, проявлять в работе 

старание и аккуратность. 

Формировать у детей осознанное 

отношение к порядку, стремление 

его поддерживать. 

Закрепить представления об уходе 

за растениями. Учить сажать 

растения на участке(какой частью в 

землю), поливать их из лейки(под 

листочек) Беседа : «Почему у нас 

порядок?» Беседа: «Уберём 

игрушки на места». Кубики сложим 

к кубикам, пирамидки к 

пирамидкам. Июль 

Закреплять умения аккуратно 

пользоваться лейкой, поливать 

растения. 

Учить детей имитировать действия 

представителей различных 

профессий 

Польем растения. 

Убираем с клумбы или грядки 

высохшие растения. 

Приучаем складывать в тележку и 

отвозить в специальное место С/р 

«Перевезем груз в грузовике», 

«Шофер», «Повар печет пирожки» 

«Починам машину» 
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Август Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки детей; 

аккуратно кушать за столом, 

правильно использовать столовые 

приборы, салфетки и тд. 

Беседа «Как нужно вести за 

столом?» Чтение «Правила 

поведения для воспитанных детей» 

Ср/и «Мы пришли в гости» 

 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 
взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в 
природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 
трогать животных и др.). 
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 
пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить 
различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 
желтого и красного сигналов светофора. 
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 
(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 
Знакомить с работой водителя. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 
опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 
спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 
закрывать двери, держась за дверную ручку). 
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 
засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, 
снегом. 

Перспективно-тематический план реализации раздела «Формирование основ 

безопасности» в режимных моментах 

Месяц Цели, задачи Формы работы 

Сентябрь 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). 

Ситуативные беседы: «Правила 
безопасного поведения на улицах» 
Чтение стихов «Про правила 
дорожного движения » 
Рассматривания иллюстраций Пи/и 
«Воробушки и кот», «Умелый 
пешеход» 
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Октябрь 
Знакомить с правилами общения 
с животными: не дразнить, не 
обижать, не подходить к 
незнакомым животным 
Формировать навыки безопасного 
передвижения в помещении 
(осторожно спускаться и 
подниматься по лестнице, 
держась за перила. 

Ситуативные беседы: «правила 
поведения при общении с 
животными» 
Рассматривания иллюстраций 
Беседа «О правилах поведения на 
лестнице». 

Игра - ситуация «Научим куклу 
Катю спускаться и подыматься на 
лестницы». 

Ноябрь Знакомить с источниками 
опасности дома (горячая плита, 
утюг и др.). Формировать правила 
поведения в общественном 
транспорте 

Ситуативные беседы: «Опасные 
предметы» 
Д/и «Слова» 
Н/и «Мой дом» 
Беседа «О правилах поведения в 
транспорте». 

Декабрь 

Знакомить с безопасностью на 
улице 

зимой, на игровых площадках во 
время зимних забав 

- Ситуативные беседы: себя в «Как 
обезопасить себя на улице зимой». 

«Небезопасные зимние забавы» 

Январь 
Знакомить детей с правилами 
поведения и соблюдения техники 
безопасности во время новогодних 
праздников 

Ситуативные беседы: « Пусть елка 
новогодняя нам радость принесет» 
Рассматривание иллюстраций. 
Сл/и «Назови предметы» 

Февраль Формировать элементарные 
знания о опасных последствиях 
пожаров и научить осторожно 
обращаться с огнем. 

Ситуативные беседы: «Огонь - 
наш друг, огонь - наш враг» 
Чтение С. Маршака «Рассказ о 
неизвестном герои» 
Рассматривание иллюстраций 

Март Формировать представления о 
простейших взаимосвязях в живой 
и неживой природе. 

Ситуативные беседы: «Правила 
поведения на природе» 
Рассматривание иллюстраций. 
Чтение рассказов о природе 

Апрель 
- Знакомить с правилами 
дорожного движения; 
- Знакомить с правилами 
поведения на дороге; 
-Знакомить с машинами 
специального назначения скорая 
помощь, пожарная машина. 

- Ситуативные беседы: 
«Светофор», «Скорая помощь», 
«Пожарная машина». 
- Рассматривание иллюстраций. 
Пи/и «Воробушки и кот», 
«Бегущий светофор». 

Ср/и «Мы пожарники» 

Май 
- знакомить с правилами 
поведения в природе (опасные 
растении и насекомые). 

- Ситуативные беседы: 
«Осторожно! Пчела», «Опасные 
растения». 

- Показ картинок, иллюстраций. 
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Июнь 
Развивать умение соблюдать 
правила безопасности в играх с 
песком, водой. 

- Ситуативные беседы: «Как играем 
с песком?», «Правила поведения на 
воде» 

Июль 

- знакомить с правилами 
поведения при пожаре 

- Ситуативные беседы: « О 
правилах пожарной безопасности» 

- Показ картинок, иллюстраций. 

Август - знакомить детей с правилами 
поведения на детской площадке 

- Ситуативные беседы: « 
Поведения ребенка на детской 
площадке» 

- Показ картинок, иллюстраций. 

 

 Объем образовательной нагрузки 

«Познавательное развитие» 
 
Вид деятельности Количество в 

неделю 
Количество в 

месяц 
Количество в год 

Ознакомление с 
предметным окружением 

0,25 

1 

9 

Ознакомление с 
социальным миром 

0,25 
1 

8 

ФЭМП 
1 

4 
36 

Ознакомление с миром 

природы 

0,5 
2 

18 

 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 
умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-
пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между 
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 
расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко).Знакомить с 
материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 
мягкость). Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие 
наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая простейшие 
опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и 
классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, 
столовая, кухонная).  
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Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 
фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 
органы чувств). Развивать образные представления (используя при 
характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для 
ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 
предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 
умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной 
речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 
предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 
признакам: величине, форме, цвету.  

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

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

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 
средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 
размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать 
картинку из 4–6 частей. В совместных дидактических играх учить детей 
выполнять постепенно усложняющиеся правил. 

 
Перспективно-тематический план реализации раздела 
«Развитие познавательно - исследовательской деятельности» в режимных 
моментах 
 

Литература: 

1. А.И.Мосягина. «Экологическое воспитание», Парциальная программа для 

детей младшего дошкольного возраста. С-П ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г 

2. О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г 

3. С.Н.Николаева «Юный эколог». Программа экологического воспитания в 

детском саду. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 г 

4. О.В.Дыбина «Неизведанное рядом». Опыты и эксперименты для 

дошкольников. ТЦ Сфера, 2010 г 

 

Месяц Неделя Тема Цель 

Сентябрь 1 «Узнаем, какая 

вода» 

Выявить свойства воды (прозрачная, без запаха, 

текучая, в ней  растворяются вещества). 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом».стр.5 

2  «Поиграем с 

солнышком» 

Определить, какие предметы нагреваются лучше 

(светлые или  темные),  где это происходит 

быстрее (на солнышке или в тени). 

 

3  «Игры с 

веерами и 

султанчиками» 

Познакомить детей с одним из свойств воздуха – 

движением (ветер). 

4 «Дорожка из 

песка» 

Познакомить со свойствами песка (состоит из 

песчинок, рыхлый, мелкий, легко сыплется, 

пропускает воду, на песке остаются следы, 
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слипается, мокрый темнее сухого). 

А.И.Мосягина. «Экологическое воспитание», 

стр. 17 

Октябрь 1 «Вкусные 

овощи, 

фрукты» 

Расширять представление об овощах, фруктах; 

учить различать овощи и фрукты по внешним 

признакам. 

А.И.Мосягина. «Экологическое воспитание», 

стр. 18 

2 «Поиграем с 

ветерком» 

 Обнаружить движение воздуха в природе. 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом».стр.6 

3 «Что в 

коробке» 

 

Познакомить со значением света, с источниками 

света (солнце, фонарик, свеча, лампа), показать, 

что свет не проходит через непрозрачные  

предметы. 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом».стр.9 

4 «Почему 

осенью бывает 

грязно» 

Цель: познакомить с тем, что почва по-разному 

пропускает воду. 

Ноябрь 1 «Волшебные 

дощечки» 

 

Определить с помощью пальцев форму, 

структуру поверхности. 

2 «Легкий - 

тяжелый» 

 

Показать, что предметы бывают легкие и 

тяжелые, научить определять  вес предметов и 

группировать предметы по весу. 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом».стр.10 

3  «Найди по 

звуку» 

 

Определять и различать издаваемые шумовые 

звуки. 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом».стр.11 

4 «Глина, ее 

качества и 

свойства» 

 

Научить узнавать предметы, сделанные из 

глины, определять качество  глины (мягкость, 

пластичность, степень  прочности) и свойства 

(мнется,  бьется, размокает) 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом».стр.18 

Декабрь 1 «Горячо-

холодно» 

 

Научить определять температуру веществ и 

предметов. 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом».стр.12 

2  «Веселые 

человечки 

играют» 

 

Познакомить со строением тела человека: 

туловище, ноги, руки, стопы, пальцы, шея, 

голова, уши; лицом – нос, глаза, брови, рот; 

волосами. 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом».стр.13 

3  «Окрашивание 

воды» 

 

Выяснить свойства воды (вода  прозрачная, но 

может менять свою  окраску, когда в ней 

растворяются окрашенные вещества). 

4  «Снежинки в 

гостях у ребят» 

Познакомить со свойствами снега во время 

снегопада (белый, пушистый, холодный, липкий, 

тает в тепле). 
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А.И.Мосягина. «Экологическое воспитание», 

стр. 26 

Январь 1  « Игры с 

соломинкой» 

 

Дать представление о том, что люди дышат 

воздухом, вдыхая его  легкими; воздух можно 

почувствовать и увидеть. 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом».стр.6 

2  «Снег. Какой 

он?» 

 

Познакомить со свойствами снега в морозную 

погоду (холодный, блестящий, сверкающий, 

рассыпчатый, плохо лепится) 

3  «Как  из  

снега  

получить  

воду» 

Формировать простейшие представления о 

свойствах снега (тает  в  тепле). 

4 «Поймай 

льдинку» 

Познакомить со свойствами воды (превращается 

в лед при низких  температурах). 

А.И.Мосягина. «Экологическое воспитание», 

стр. 32 

Февраль 1  «Изготовление 

цветных 

льдинок» 

Познакомить с одним из свойств воды. 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом».стр.5 

2 «Наши 

помощники» 

 

Познакомить с органами чувств и их 

назначением (глаза – смотреть, уши – слышать, 

нос – определять запах, язык – определять вкус, 

пальцы – определять форму, структуру 

поверхности), с охраной органов чувств. 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом».стр.15 

3 «Ветер по 

морю гуляет» 

 

Познакомить детей с таким природным 

явлением, как ветер, научить  различать его 

силу. 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом».стр.8 

4 «Что такое 

капель?» 

 

Развивать способность к наблюдению за таянием 

снега, появлением сосулек, капелью; 

воспитывать интерес к явлениям природы. 

А.И.Мосягина. «Экологическое воспитание», 

стр. 36 

Март 1 «Плавает-

тонет» 

 

Учить детей определять легкие и тяжелые 

предметы (одни остаются  на  поверхности воды, 

другие тонут) 

А.И.Мосягина. «Экологическое воспитание», 

стр. 21 

2 «Бумага, ее 

качества и 

свойства» 

 

Узнавать предметы, сделанные из бумаги, 

определять ее качества (цвет, гладкость, 

толщину, впитывающую способность) и 

свойства (мнется, рвется, режется, горит). 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом».стр.16 

3 «Посадка 

лука»  

Уточнить представления о луковице, показать 

необходимость наличия  света и воды для роста 
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 и развития растений. 

А.И.Мосягина. «Экологическое воспитание», 

стр. 45 

 4 «Плавает - 

тонет» 

 

Знакомить со свойствами камней (гладкие, 

твердые, тяжелые, тонут в воде). 

А.И.Мосягина. «Экологическое воспитание», 

стр. 21 

Апрель 1 «Здравствуй, 

солнечный 

зайчик» 

 

Дать представление о том, что «солнечный  

зайчик»- это луч солнечного света, отраженного 

от зеркальной поверхности. 

2 «Веточка 

березы» 

«Зачем 

растениям 

вода?» 

 

Наблюдать за появлением листочков на 

веточках, поставленных в  воду. 

Формировать представления детей о том, что без 

воды все живое погибает, растения засыхают; 

все живое любит воду, загрязнять ее нельзя. 

А.И.Мосягина. «Экологическое воспитание», 

стр. 45 

3 «Древесина, ее 

качества и 

свойства» 

 

Учить узнавать предметы, изготовленные из 

древесины, определять ее качество (твердость, 

структуру  поверхности; толщину, степень 

прочности)   и свойства (режется, горит, не 

бьется, не тонет в воде). 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом».стр.16 

4 «Что в пакете» 

 

Дать детям понятие о том, что воздух находится 

вокруг нас, он может  быть холодным, теплым, 

влажным. 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом».стр.6 

Май 1 «Спрячь 

пуговку» 

 

Способствовать накоплению представлений о 

свойствах воды (жидкая,  прозрачная, 

бесцветная), вода изменяет цвет. 

2 «Пирожки для 

Мишки» 

 

Расширять знания о свойствах песка, развивать 

умение с ним обращаться, сравнивать, делать 

выводы. 

 

3  «Сравнение 

песка, почвы и 

глины» 

Познакомить со свойствами песка, почвы и 

глины. 

 

4 «Ткань, ее 

качества и 

свойства» 

 

Учить узнавать вещи из ткани, определять ее 

качество (толщину, степень прочности, 

мягкость) и свойства (мнется, режется, рвется, 

намокает,  горит). 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом».стр.17 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перспективно-тематический план (предметное окружение) 
 

Источник методической литературы:  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 80с. 
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Дата Название 

темы 

Цель, задачи Источник 
методическ
ой 
литературы 

Блок 
совместной 
деятельности 

 
 
 
16.09.19г. 

«Транспорт» Учить детей определять и 
различать транспорт, виды 
транспорта, основные признаки 
(цвет, форма, величина, 
строение, функции т . д .). 

С. - 19 
- 20 

Рассмотреть 
картины о 
транспорте 
Игра ситуация 
«Прогулка на 
пароходе» , 
Дидактическа
я игра «Кто на 
чем ездит?» 

 
14.10.19г. 

 
«Мебель» Учить детей определять и 

различать мебель, виды 
мебели, выделять основные 
признаки предметов 
мебели(цвет, форма, величина, 
строение, функции и т.д) 

с.20 Дидактичес-
кая 
Игра «Назови 
правильно» 

 
 
18.11.2019г. 

«Одежда» Упражнять детей в умении 
определять и различать одежду, 
выделять основные признаки 
предметов одежды (цвет, 
форма, строение, величина); 
группировать предметы по 
признакам. 

С. - 23 - 24 Игровая 
ситуация: 
«Поможем 
кукле Катя 
выбрать 
новую 
кофточку» 
Дидактическа
я игра» Чье 
платье лучше» 

Упражнять в 
названии 
знакомых 
предметов 
одежды. 

 
 
16.12.19г. 

«Помогите 
Незнайке» 

Побуждать детей определять, 
различать и описывать 
предметы природного и 
рукотворного мира 

 
Дидактическа
я игра 
«Назови 
предмет по 
описанию»; 
«Чудесный 
мешочек» 
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27.01.20г. 

«Найти 
предметы 
рукотворно
го мира» 

Побуждать детей определять, 
различать и описывать 
предметы природного мира и 
рукотворного 
мира. 

С. - 29 - 30 Рассказать 

детям, о 

предметах 

рукотворного 

мира 

Дидактическая 

Игра 

«Чудесный 

мешочек.»; 

«Что из чего 

сделано?» 

 

24.02.20г. 

 

«Смешной 
рисунок» 

Знакомить детей со свойствами 

бумаги, со структурой её 

поверхности. 

с.-37 Дидактическая 

игра 

«Определи 

предмет на 

ощупь»; 

«Тяжелый 

легкий» 
 

23.03.20г. 
«Золотая 
мама» 

Знакомить детей со свойствами 
ткани, со структурой ее 
поверхности. Расширять 
представления о предметах 
одежды. 

С. - 40 - 41 Дидактическая 

Игра «Одежда» 

Игра 

эксперимент 

«Определим 

свойства 

ткани» 

20.04.20г. 

 
«Тарелочки 
из глины» 

Знакомить детей со свойствами 

глины, со структурой её 

поверхности. 

с-44 Рассмотреть 

картинки 

«Изделия из 

глины» 

 

 

18.05.20г. 

«Что лучше: 

бумага или 

ткань?» 

Закреплять знания детей о 

бумаге и ткани, их свойствах и 

качествах; учить устанавливать 

отношения между материалом, 

из которого изготовлен 

предмет, и способом 

использования предмета. 

С. - 46 - 48 Игра ситуация 

»Изготовим 

кораблик» 

Провести 

опыт в 

котором 

помочь детям 

выявить 

свойства 

бумаги и 

ткани 

»Определи на 

ощупь» 

 
Ознакомление с социальным миром. 
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-
драматизации по произведениям детской литературы. 
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 
городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 
парикмахерская. 
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 
строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 
результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 
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(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 
человека, которые помогают ему трудиться. 
 
 
Перспективно-тематический план (социальный мир) 
 
Источник методической литературы: Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 
и социальным окружением. Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
– 80 стр. 
 
 
Дата 
 Название темы Цель, задачи Источник 

 

   Методиче Блок совместной 

    ской 

литерату-

ры 

деятельности 

     

02.09.19г. «Папа, мама, я- 

семья» 

Формировать первоначальное 

представление о семье. 

Воспитывать у ребенка 

интерес к собственному 

имени. 

с.21 Беседа на тему 
твоя семья» 

 

30.09.19г. 

«Хорошо у нас в 

детском саду» 

Учить детей ориентироваться 

в некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. 

Воспитывать 

доброжелательное отношение, 

уважение к работникам 

дошкольного учреждения. 

с. 30 - 32 Рассмотреть 

картины с 

изображением 

детей в детском 

саду. 

Игра ситуация 

«Воспитатель и 

дети в детском 

саду» 

Беседа: 

«Правила 

воспитанных 

детей» 

 

25.10.19г. 

«Наш зайчонок 

заболел» 

Дать представление о том, что 

мама проявляет заботу о своей 

семье, о своем ребенке; мама 

умеет осматривать горло, 

кожу, ставить градусник и т.д. 

Формировать уважение к 

маме. 

с.32 Дидактическая 

игра »Сумка 

Доктора 

Айболита» 

Игровая 

ситуация 

Вылечи 

зайчонка» 
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02.12.19г. 

«Мой родной 

город» 

Учить детей называть свой 

родной город. Дать 

элементарные представления 

о родном городе. Подвести 

детей к пониманию того, что в 

городе много улиц, 

многоэтажных домов, 

различных машин. 

Воспитывать любовь к 

родному городу. 

с. 38 - 

39 

Дидактическая 

игра «Назови 

улицу на 

которой 

живешь» 

Беседа «Родной 

город Липецк» 

Рассматривание 

иллюстраций о 

городе Липецк. 

 

13.01.20г. 

«Вот какая 

мама, золотая 

прямо!» 

Продолжать знакомить детей 

с трудом мам и бабушек, 

показать их деловые качества; 

формировать уважение к маме 

и бабушке, желание 

рассказать о них. 

с.39 Дидактическая 

Игра «Сложи 

картинку 

правильно» 

Чтение 

А.Барто» Девоч-

ка -чумазая» 

 

10.02.20г. 

«Няня моет 

посуду» 

Продолжать знакомить детей 

с трудом работников 

дошкольного учреждения- 

помощником воспитателя; 

учить называть их по имени, 

отчеству; показать отношение 

взрослого к труду 

.Воспитывать уважение к 

помощнику воспитателя и к 

его труду 

с. - 45 Наблюдение за 

работой 

помощника 

воспитателя. 

Рассматривание 

картинки на 

которых 

изображены 

трудовые 

действия 

помощника 

воспитателя. 

 

09.03.20г. 

«Приключения в 

комнате» 

Продолжать знакомить с 

трудом мамы дома, убирает 

,моет посуду, чистит ковры, 

ухаживает за комнатными 

растениями и т.д 

Формировать уважение к 

маме, желание помогать ей. 

с.-34 Игровая 

Ситуация 

«Дочки 

-матери» 

Беседа по 

картине «Помога 

ем маме» 

 

06.04.20г. 

«Подарок для 

крокодила 

Гены» 

Познакомить детей с трудом 

повара, показать важность 

положительного отношения 

взрослого к своей работе. 

Воспитывать интерес к 

трудовой деятельности 

взрослых. 

С. - 49 - 

50 

Беседа «Что 

готовит мама на 

обед» 

Чтение 

Капутикяна 

«Маша обедает» 
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04.05.20г. 

Варвара-краса, 

длинная коса» 

Продолжать знакомить детей 

с трудом мамы, дать 

представление о том, что мама 

проявляет заботу о своей 

семье, о своем любимом 

ребенке. 

с.-28 Чтение 

стихотворений о 
маме. А.Барто 

 

ОО «Познавательное развитие» 

 
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. 
 
 
Перспективно-тематический план 
Источник методической литературы: Помораева И. А., Позина В. А. 
Формирование элементарных математических представлений: Младшая группа. 
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. - 64 с. 
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Дата Название 
темы 

Цель, задачи 
Источ-
ник 
методи-
ческой 
литерату 
ры 

Блок совместной 
деятельности 

 
03.09.19г 
 

Занятие 1 
 
 

Закреплять умения различать 
и называть шар (шарик) и куб 
(кубик) независимо от цвета и 
величины фигур. 

С. - 11 Дидактическая игра 
«Чудесный мешочек», 
«Сравни 
предмет», «Найди 
такой же», «Найди 
ошибки» 

 
10.09.19г 

Занятие 2 
 
 

Закреплять умения различать 
контрастные по величине 
предметы, используя при этом 
слова большой, маленький. 

С. - 12 Игровое упражнение 
«Докатим до ворот 
шар» 

 
01.10.19г 

Занятие 1 
 
 

Закреплять умение различать 
количество предметов, 
используя слова один, много, 
мало. 

С. - 12 - 
13 Дидактическая игра 

«Город цветных 
человечков» 

 
08.10.19г 

Занятие 2 
 
 

Познакомить с составлением 
группы предметов из 
отдельных предметов и 
выделением из нее одного 
предмета; учить понимать 
слова много, один, ни одного. 

С. - 13 - 
14 

Дидактическая игра 
«Один и много» 

 
15.10.19г 

Занятие 3 
 
 

Продолжать формировать 
умение составлять группу 
предметов из отдельных 
предметов и выделять 
из нее один предмет, учить 

отвечать на вопрос 

«сколько?» и определять 

совокупности словами один, 

много, ни одного. 

Познакомить с кругом; учить 

обследовать его форму 

осязательно-двигательным 

путем. 

С. - 14 - 
15 

Беседа с детьми о 
круге дать детям 
представление, что 
круги 
могут быть разных 
размеров» 
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22.10.19г 

Занятие 4 

 

 

Совершенствовать умение 

составлять группу из 

отдельных предметов и 

выделять один предмет из 

группы, обозначать 

совокупности словами один, 

много, ни одного. 

Продолжать учить различать 

и называть круг, обследовать 

его осязательно-двигательным 

путем и сравнивать круги по 

величине: большой, 

маленький. 

С. - 15 - 

16 

Дидактическая игра 
«Какой формы 
фигура» 

 

29.10.19г 

Занятие 1 

 

 

Учить сравнивать два 

предмета по длине и 

обозначать результат 

сравнения словами длинный - 

короткий, длиннее - короче. 

Совершенствовать умение 

составлять группу предметов 

из отдельных предметов и 

выделять один предмет из 

группы; обозначать 

совокупности словами один, 

много, ни одного. 

С. - 16 - 
17 Дидактическая игра 

«Волшебные дорожки 

- короткие и длинные», 

»Сделай 

узор», «Воздушные 

шары» 

 
06.11.19г 

Занятие 2 

 

Учить находить один или 

много предметов в 

специально созданной 

обстановке, отвечать на 

вопрос «сколько?», используя 

слова один, много. 

Продолжать учить сравнивать 

два предмета по длине 

способами наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

длинный - короткий, длиннее - 

короче. 

С. - 17 - 

18 

Игровое упражнение 

«В каком ряду 

больше?» 

Дидактическая игра 

«Подберем шарфики, 

ленточки для куклы» 
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05.11.19г 

Занятие 3 

 

Продолжать учить находить 

один и много предметов в 

специально созданной 

обстановке, обозначать 

совокупности словами один, 

много. 

Познакомить с квадратом, 

учить различать круг и 

квадрат. 

С. - 18 

Дидактическая игра 

«Шарики и кубики , 

«Найди пару» 

 
12.11.19г 

Занятие 4 

 

Закреплять умение находить 

одини много предметов в 

специально созданной 

обстановке, обозначать 

совокупности словами один, 

много. 

Продолжать учить различать и 

называть круг и квадрат. 

С. - 19 

Д/и «Починим 
коврик», 

«Зеркало» 

 

19.11.19г 
Занятие 1 

 

 

Совершать умение сравнивать 

два предмета по длине, 

результаты сравнения 

обозначать словами длинный - 

короткий, длиннее - короче, 

одинаковые по длине. 

Упражнять в умении находить 

один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

С. -19 - 
20 

Игровое упражнение 

«Прокатим мячик в 

ворота по цвету» 

Дидактическая игра 

«Покажи по разному» 

 
26.12.19г 

Занятие 2 

 

Продолжать 

совершенствовать умение 

находить один и много 

предметов в окружающей 

обстановке. 

Закреплять умение различать 

и называть круг и квадрат. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине способами наложения и 

приложения; обозначать 

результаты сравнения словами 

длинный - короткий, длиннее - 

короче. 

С. 20 - 21 

Дидактическая игра 

«Опусти фигуру в 

кубик». 

«Определи, у кого 

больше(меньше)» 
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03.12.19г 

Занятие 3 

 

Учить сравнивать две 

разные группы предметов 

способом наложения, понимать 

значение слов по много, 

поровну. 

Упражнять в 

ориентировании на 

собственном теле, различать 

правую и левую руки. 

С.21 -22 

Дидактическая игра 

«Расставим цветы в 

вазу» 

«Найди столько же» 

 
10.12.19г 

Занятие 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить 

сравнивать две равные группы 

предметов способом 

наложения, активизировать в 

речи выражения по много, 

поровну, столько - сколько. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине, используя приемы 

наложения и приложения и 

слова длинный - короткий, 

длиннее - короче. 

С. 22 - 23 

Дидактическая игра 

«Собираем бусы» 

Дидактическая игра 

«Чья дорожка 

длиннее» 

 

17.12.19г 

 

 

 

 

 

Занятие 1 

 

Учить сравнивать два 
предмета, контрастных по 
ширине, используя приемы 
наложения и приложения, 
обозначать результаты 
сравнения словами широкий - 
узкий, шире - уже. 
Продолжать учить сравнивать 
две равные группы предметов 
способом наложения, 
обозначать результаты 
сравнения словами по много, 
поровну, столько - сколько. 

С.23 -24 

Дидактическая игра 

«Спрячь мышку в 

норке» 

Игровое упражнение» 

Прокатим мячик в 

ворота», «Сверни 

ленту» 
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14.01.20г 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.01.20г 

 

 

 

 

 

 

 

28.01.20г 

 

 

 

 

 

Занятие 2 

 

Продолжать учить сравнивать 

два предмета по ширине 

способами наложения и 

приложения, определять 

результаты сравнения словами 

широкий - узкий, шире - уже. 

Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способом 

наложения; умение 

обозначать результаты 

сравнения словами по много, 

поровну, столько - сколько. 

Закреплять умение различать 

и называть круг и квадрат. 

С. 24 - 25 

Дидактическая игра 

«Бабочки и цветочки» 

«В каком ряду 

больше?» 

Занятие 3 

 

Познакомить детей с 

треугольником: учить 

различать и называть фигуру. 

Совершенствовать умение 

сравнивать две равные группы 

предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

по много, поровну, столько - 

сколько. 

Закреплять навыки 

сравнения двух предметов по 

ширине, учить пользоваться 

словами широкий - узкий, шире 

- уже, одинаковые по ширине. 

С. 26 - 27 

Дидактическая игра 

«Собери бусы» 

Игровое упражнение 

«Найди такую же 

фигуру» 

Занятие 4 

 

Учить сравнивать две 

равные группы предметов 

способом приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по много, 

поровну, столько - сколько. 

Продолжать знакомить с 

треугольником, учить называть 

и сравнивать его с квадратом. 

С. 27 - 28 

Дидактическая игра 

«Найди свой домик» 
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04.02.20г 

Занятие 1 

 

Продолжать сравнивать две 

равные группы предметов 

способом приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по много, 

поровну, столько - сколько. 

Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник). 

Упражнять в определении 

пространственных направлений 

от себя и обозначать их 

словами вверху - внизу. 

С.28 -29 

Дидактическая игра 

«Цветные 

автомобили» Игровая 

ситуация «Строим 

скворечники для 

птичек» 

 

11.02.20г 

Занятие 2 

 

Познакомить с приемами 

сравнения двух предметов по 

высоте, учить понимать слова 

высокий - низкий, выше - ниже. 

Упражнять в определении 

пространственных направлений 

от себя. 

Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способом 

приложения и пользоваться 

словами по много, поровну, 

столько - сколько. 

С. 29 -30 

Дидактическая игра 

»Снеговики» 

(внимание, 

наблюдательность) 

Игровое упражнение 

«Закрой дверь домика» 

Игра «Найди пару» 

 

19.02.20г 

Занятие 3 

 

Продолжать учить сравнивать 

два предмета по высоте 

способами наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

высокий - низкий, выше - 

ниже. 

Продолжать 

совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами поровну, 

столько - сколько. 

С. 30 - 31 

Игровое упражнение 

«Построим башенку» 

Упражнять в 

сравнение по 

величине. 

Дидактическая игра 

«Найдем игрушки» 
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18.02.20г 

Занятие 4 

 

Учить сравнивать две 

неравные группы предметов 

способом наложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами больше - 

меньше, столько - сколько. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два контрастных 

по высоте предмета 

знакомыми способами, 

обозначать результаты 

С. 31 -32 Дидактическая игра 

«Что изменилось» 

«Наведем порядок» 

Игровое упражнение 

»Построим домики» 

  сравнения словами высокий - 

низкий, выше - ниже. 

Совершенствовать умение 
различать и называть знакомые 
геометрические фигуры (круг, 
квадрат, треугольник). 
Упражнять в определении 

пространственных 

направлений от себя и 

обозначать их словами вверху 

- внизу 

 

 

 

03.03.20г 

Занятие 1 

 

Продолжать учить сравнивать 

две равные группы предметов 

способами наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

больше - меньше, столько - 

сколько, поровну. 

Совершенствовать умение 

различать и называть круг, 

квадрат, треугольник. 

С. 33 - 34 

Побеседовать с детьми 

о понятие «близко», 

«далеко» 

Дидактическая игра 

«Выложи в ряд по 

ширине» 

 

10.03.20г 

Занятие 2 

 

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. 

С. 34 - 35 

Игровая ситуация  

«Поможем героям 

сказок» 
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17.03.20г 

Занятие 3 

 

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. 

С. 35 - 

36 

Дидактическая игра 

«Когда это бывает» 

 

24.03.20г 

Занятие 4 

 

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 

назывании геометрических 

фигур: круга, квадрата, 

треугольника. 

С. 36 - 37 Дидактическая игра «Г 

де что находится» 

«Где звенит 

колокольчик» 

«Найди предмет такой 

же формы» 

 

07.04.20г 

Занятие 1 

 

Учить воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков по 

образцу (без счета и 

называния числа). 

Совершенствовать умение 

различать и называть 

знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

С. 37 - 38 

Дидактическая игра 

«Сделай узор» 

«Подбери по форме» 
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14.04.20г 

Занятие 2 

 

Закреплять умение 

воспроизводить заданное 

количество предметов и 

звуков по образцу (без счета и 

называния числа). 

Упражнять в умении 

сравнивать два предмета по 

величине, обозначать 

результат сравнения словами 

большой, маленький. 

Упражнять в умении 

различать пространственные 

направления от себя и 

обозначать их словами: 

впереди - сзади, слева - 

справа. 

С. 38 - 

39 

Дидактическая игра 

«Где что находится» 

Беседа о свойствах 

предмета (мягкий- 

твердый, тяжелый- 

легкий, светлый 

темный) 

 

21.04.20г 

Занятие 3 

 

Учить различать одно и много 

движений и обозначать их 

количество словами один, 

много. Упражнять в умении 

различать пространственные 

направления относительно 

себя и обозначать их словами 

впереди - сзади, вверху - 

внизу, слева - справа. 

Совершенствовать умение 

составлять группу предметов 

из отдельных предметов и 

выделять один предмет из 

группы. 

С. 39 - 40 Дидактическая игра 

«Куда закатился мяч», 

«Цветные 

автомобили» 

Игровое упражнение 

«Достань игрушку» 

 

28.04.20г 

Занятие 4 

 

Упражнять в умении 

воспроизводить заданное 

количество движений и 

называть их словами много и 

один. Закреплять умение 

различать и называть части 

суток: утро, вечер. 

С. 40 - 41 

Дидактическая игра 

«Бабочки и цветочки» 

«Когда это бывает» 
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05.05.20г 

Занятие 1 

 

Закреплять умение сравнивать 

две равные и неравные 

группы предметов способами 

наложения и приложения, 

пользоваться выражениями 

столько - сколько, больше - 

меньше. 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине, 

обозначать результаты 

сравнения словами большой, 

маленький. Учить определять 

пространственное 

расположение предметов, 

используя предлоги на, под, в 

и т.д. 

С. 41 - 42 

Дидактическая игра 

«Подарим игрушки 

Мишке и Мишутке» 

«Найди такое же 

колечко» «Кукольная 

комната» 

Беседа с детьми о 

свойствах предмета 

(гладкий-шероховатый, 

теплый-холодный, 

тонущий -плавающий, 

растворимый- 

нерастворимый) 

 

12.05.20г 

 

 

Занятие 2 

 Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб. 

С.42 -43 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

19.05.20г 

26.05.20г 

Занятия 3 
– 4 

 

Свободное планирование 

работы с учетом усвоения 

программного материала и 

особенностей конкретной 

возрастной группы. 

С. - 43 

Игровое 

упражнение«Достань 

игрушку» 

 
 
 
 
Ознакомление с миром природы. 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 
знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 
поведения и питания. 
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). 
Учить узнавать лягушку. 
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 
синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 
коровка, стрекоза и др.). 
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 
морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 
смородина и др.). 
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Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 
цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 
Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления 
о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 
года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 
деятельности взрослых и детей. 
Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 
охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 
(холодный, белый, от тепла — тает). 
Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 
деятельности. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в 
природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.).  
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, 
не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Сезонные наблюдения 
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 
люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, 
птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью 
собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, 
форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их.  
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 
(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 
подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном 
уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с 
горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 
природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла 
трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 
пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 
заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные 
семена цветочных растений и овощей на грядки. 
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 
солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы 
в гнездах. 
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 
знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
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Перспективно-тематический план по разделу «Ознакомление с миром 
природы» 
 
Источник методической литературы: Соломенникова О. А. Ознакомление с 
природой в детском саду: Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 
64 с. 
 

Месяц Название 

темы 

Цель, задачи Источник 

методичес 

кой 

литерату- 

ры 

Блок совместной 

деятельности 

 
 
 
Сентябрь  

«Лето» 
 
09.09.19г 
 

Утонить у детей общее 
представление о лете 
как о времени года, о 
его характерных 
признаках; развивать 
слуховое и зрительное 
внимание, тактильное 
восприятие, мелкую 
моторику; 
активизировать словарь. 
 
 
 

 
С. -101 - 
103 
 
 
 
 Игра « Солнце и тучка» 

 
 

 

«Овощи с 
огорода» 
 
23.09.19г. 

Учить детей различать 
по внешнему виду и 
вкусу и называть овощи 
(огурец, помидор, 
морковь, репа). 
Расширять 
представления о 
выращивании овощных 
культур. Вызвать 
желание участвовать в 
инсценировке русской 
народной сказки 
«Репка». 

 
С. - 25 - 
26 

Дидактическая игра» 
Чудесный 
мешочек(овощи)» Беседа 
о овощах в которой 
научить отличать и 
называть по внешнему 
виду: овощи (огурец, 
помидор, морковь, репа и 
др.) 
Наблюдение за работой 
старших детей в огороде 
.Наблюдение за погодой 
и ведение календаря 
Дидактическая игра 

«Найди растение по 
описанию» 

Прогулка по участку 
детского сада с целью 
показать первые признаки 
осени. 



 

50 
 

Октябрь  «Дикие 
животные» 
07.10.2019г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учить узнавать и 
различать особенности 
внешнего вида и образа 
жизни диких животных 
(зайца, волка, медведя, 
лисы), развивать 
зрительное восприятие, 
память, активизировать 
и расширять словарь, 
формировать 
интонационную 
выразительность речи, 
эмоциональную сферу, 
мышление. 
 

С. 105 - 
109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа с пособием. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Рассказ 
воспитателя 
о лесе: что 
растет и кто 
живет» 
 
21.10.19г. 

 
 
 
Дать первоначальные 
знания о лесе: в нем 
растет много деревьев, 
кустарников, трав, ягод, 
грибов, живут звери и 
птицы, каморы, жуки, 
лягушки и тд. В лесу 
каждое животное 
находи корм и укрытие 
в плохую погоду 

 
 
С. - 26 - 
29 

Знакомить с некоторыми 
растениями данной 
местности: с деревьями, 
цветущими травянистыми 
растениями (одуванчик, 
мать-и-мачеха и 
др.).Дидактическая игра 
«Найди такой же листик» 
Беседа на тему «Природа 
в воспитании добрых 
чувств у детей» 

Ноябрь  «Растения» 

 

04.11.2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять 

представление о 

названии и об основных 

частях растений; учить 

видеть их характерные 

особенности, ввести 

названия растений в 

активный словарь; 

развивать слуховое и 

зрительное внимание, 

мышление. 

С. 121-124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра: «Самый 

внимательный» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В гостях у 

бабушки» 

 

 

18.11.19г. 

 

 

Продолжать знакомить с 

домашними 

животным, их 

детенышами. Учить 

правильно обращаться с 

домашними животными. 

Формировать 

заботливое отношение к 

 

 

 

С. 29 - 31 

 

Дидактическая игра 

«Чьи детки», «Чего не 

стало»(Называть по 

памяти без зрительного 

контроля комнатное 

растение, которое 

убрали). Наблюдение за 

воробьями, голубями, 
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домашним животным. воронами(объяснить что 

им не хватает корма) 

Декабрь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Птицы» 

09.12.2019г 

 

 

 

 

Познакомить с 

особенностями 

внешнего вида и 

поведения птиц, 

пополнить и 

активизировать словарь, 

развивать мышление. 

 

С. 156 – 

159 

 

 

 

 

Игра: «Летает – не 

летает» 

 

 

 

 

 

 

«Покормим 

птиц 

зимой» 

 

23.12.19г. 

 

Закреплять знания 

детей о зимних явлениях 

природы. Показать 

детям кормушку для 

птиц. Формировать 

желание подкармливать 

птиц зимой. Расширять 

представления о 

зимующих птицах. 

 

 

С. 32 - 33 

 

Дидактическая игра «Кто 

в домике живет»(по 

голосу узнавать 

домашнее 

животное)Смастерить 

кормушки для них. 

Внесение в группу картин 

зимнего леса с 

изображением в нем 

животных Консультация 

«Воспитание у детей 

заботливого отношения к 

животным» 

Январь  «Зима» 

20.01.20г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В январе, в 

январе, 

много снега 

во дворе...» 

 

 

 

Познакомить с 

характерными 

признаками зимы, 

свойствами снега, 

изменениями в жизни 

птиц и диких животных; 

учить устанавливать 

простейшие причинно-

следственные связи; 

развивать слуховое и 

зрительное внимание, 

мелкую моторику; 

знакомить с символами; 

активизировать словарь; 

учить отвечать на 

поставленные вопросы.  

 

Уточнять знания детей о 

зимних явлениях 

природы. Формировать 

эстетическое отношение 

к окружающей природе. 

Обогащать и 

активизировать 

С. 152-156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. 34 - 35 

Игра: «Найди пару» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовывать 

наблюдения за птицами, 

прилетающими на 

участок, подкармливать 

их. Дидактическая игра 

«Покажем Мишке наш 

уголок природа(называть 
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03.02.20г. 
словарный запас. части растения большие 

или маленькие листья, 

много цветков или 

один),»Что изменилось» 

Провести опыт: 

«После сильных 

снегопадов измерять снег 

линейкой» 
Февраль   

«Братья 

наши 

меньшие» 

17.02.20г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания и 

преставления о 

животных, учить 

различать диких и 

домашних животных, 

узнавать и называть их 

детёнышей; учить 

сравнивать и обобщать; 

развивать способность 

имитировать движения; 

учить правильно 

употреблять простые 

предлоги. 

С. 159 – 

161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с пособием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рассказ 

воспитателя 

о жизни 

диких 

зверей 

зимой» 

 
 

02.03.20г. 

 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

внешнем виде, 

некоторых особенностях 

образа жизни зимой 

зайца, лисицы, волка, 

медведя: что едят, как 

добывают корм, как 

спасаются от своих 

врагов. Вызывать 

доброжелательное 

отношение к лесным 

зверям: им трудно 

живется зимой. 

 

С. 35 - 37 

 

Посадка луковиц в 

горшочек с землей, цикл 

наблюдений за ним. 

Рассматривание картинок 

с изображением 

домашних 

животных..Дидактиче

ская игра «Найди, о чем я 

расскажу»(растения 

уголка природы по 

описанию), «Кого не 

стало»(по памяти назвать 

домашнее животное, 

которого не стало» 

Март  «Чайная 

посуда» 

16.03.20г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с чайной 

посудой, уточнить её 

название и назначение, 

учить различать и 

называть части 

предметов посуды, а так 

же предметы сходные 

по назначению; 

развивать зрительное 

внимание; учить 

сравнивать; 

С. 161 – 

164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с пособием. 
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«Уход за 

комнатным 

растением» 

 

06.04.20г. 

активизировать словарь. 

 

Расширять 

представления о 

комнатных растениях 

(фикус, герань и др.). 

Закреплять 

умение поливать 

растения из лейки, 

ухаживать за ними. 

Учить протирать листья 

влажной тряпочкой. 

 

С. 37 -39 

 

Дать представления о 

том, что для роста 

растений нужны земля, 

вода и воздух. 

Рассматривание 

чередование ухода за 

растением по таблице. 

Наблюдение за растением 

в течение месяца 

Дидактическая игра«Кто 

в домике живет» (знания 

о голосах птиц) 
Апрель  «Братья 

наши 

меньшие» 

06.04.19г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания и 

преставления о 

животных, учить 

различать диких и 

домашних животных, 

узнавать и называть их 

детёнышей; учить 

сравнивать и обобщать; 

развивать способность 

имитировать движения; 

учить правильно 

употреблять простые 

предлоги. 

С. 159 – 

161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с пособием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рассказ 

воспитателя 

о жизни 

зверей 

весной» 

 

20.04.20г. 

 

Уточнить и 

расширить 

представления детей о 

внешнем виде взрослых 

животных и их 

детенышах (заяц, 

медведь, белка, лиса, 

волк), некоторых 

особенностях образа 

жизни весной. 

Познакомить с двумя - 

четырьмя 

элементарными 

правилами поведения в 

лесу. Вызвать желание 

бережно относиться к 

лесным обитателям, 

выполнять правила 

поведения. 

 

С. 39 - 42 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением диких 

зверей. Наблюдения за 

таянием снега и 

появление травы. 

Дидактическая игра 

«Найди дерево по 

описанию»(различать 

деревья на участке) 
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Май  

«Весна» 

04.05.20г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

характерными 

признаками весны; 

учить устанавливать 

простейшие причинно-

следственные связи; 

развивать зрительное 

восприятие, слуховое и 

зрительное внимание, 

мелкую моторику; 

активизировать 

качественный словарь. 

 

С.180-183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с пособием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Насекомые» 

18.05.20г. 

 

Уточнить знания детей о 

внешнем виде 

некоторых насекомых 

(божья коровка, 

бабочка, майский жук, 

стрекоза и др.). 

Воспитывать бережное 

отношения к животным 

маленького размера. 

Учить любоваться 

красотой насекомых. 

 

 

 

 

 

 

С.42 - 45 

 

Наблюдение за солнцем, 

небом, облаками) 

Рассматривание первых 

цветков в цветнике 

Украшение .бумажных 

силуэтов бабочек. 

Дидактическая игра «Где 

спряталась матрешка», 

«Продай то, что назову» 

(комнатными 

растениями) Наблюдение 

за первыми 

одуванчиками. 

 
 

3.«Речевое развитие» 
 
Объем образовательной нагрузки 
Вид деятельности Количество в 

неделю 
Количество в 

месяц 

Количество в год 

Развитие речи 1 4 36 

 
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 
общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 
возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и 
расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди 
Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к 
концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей 
друг с другом. 
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 
качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 
воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 



 

55 
 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать 
на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 
окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.  
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения.  
Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 
названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми 
красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 
местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 
имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 
леечки», «Походи, как медвежонок»). 
Обогащать словарь детей: 
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 
гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 
посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 
пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 
домашних животных и их детенышей; 
• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 
поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, 
снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 
взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 
эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  
• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 
предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 
горячий); 
•  наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, 
холодно, жарко, скользко). Способствовать употреблению усвоенных 
слов в самостоятельной речи детей. 
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 
изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 
сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных 
фраз (из 2-4 слов). 
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 
дыхания, слухового внимания. 
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 
(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 
местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 
времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 
несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 
делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», 
«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе 
или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой 
игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 
детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 
сказок. 
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  
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Перспективно-тематический план раздела «Развитие речи» 
 
Источник методической литературы: Гербова В. В. Развитие речи в детском 
саду. Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 96 с.: цв. вкл. 
 

№ Название темы Цель, задачи 
Источник 
Методичес-
кой 
литературы 

Блок совместной 
деятельности 

СЕНТЯБРЬ 

1 Звуковая культура 
речи: звуки а, у. 
Дидактическая 
игра «Не 
ошибись». 
 
04.09.19г. 

Упражнять детей в 
правильном и отчетливом 
произношении звуков 
(изолированных, в 
звукосочетаниях, словах). 
Активизировать в речи 
детей обобщающие слова. 

С. 32 - 33 
Дидактическая игра 
«Доскажи словечко», 
«Что надето на кукле?» 
«Кто(что)это? Какой, 
какая, какое, какие? 
(Показ картинок с 
предметами женского, 
мужского, среднего 
рода и множественного 
числа- всех по две). 

«Принеси мяч. Что ты 
сделал? Положи его в 
большую коробку. Что 
ты сделал? 

2 Рассказ по 
картине «Утка с 
утятами» 
 
 
11.09.19г. 

Подводить детей к 
составлению описательного 
рассказа по картине; учить 
составлять короткие 
рассказы; 
Учить правильно называть 
предметы, их отдельные 
части, качества; 
Уточнить и закрепить 
правильное произношение 
звука у (в звукосочетания, 
словах); учить долго и 
правильно на одном выдохе 
произносить слова с этим 
звуком; обратить внимание 
детей на наличие звука у в 
словах. 

С. 39 - 41 Звукоподражание 
собачки «ав,ав», 
паравозик 
«Уууу» ,лошадка 
«Ииии»,малыш 
«Топ,топ» медвежонок 
«Ээээ», 
Пароход «ыыыы» 



 

57 
 

3 Звуковая культура 
речи: звук у. 
 
18.09.19г. 

Упражнять детей в четкой 
артикуляции звука 
(изолированного, в 
звукосочетаниях); 
отрабатывать плавный 
выдох; побуждать 
произносить звук в разной 
тональности с разной 
громкостью (по 
подражанию). 

С. 33 - 35 Дидактическая игра 
«Не ошибись» 

4 Описание 
игрушки 
«Мишка» 
 
25.09.19г. 

Учить детей составлять 

вместе с воспитателем 

небольшой (2-3 

предложения) рассказ об 

игрушке; 

Учить образовывать 

наименования детенышей 

животных; раскрыть детям 

значение слов, 

образованных с помощью 

суффикса - онко, развивать 

слова с противоположным 

значением (большой - 

маленький); уточнить и 

закрепить правильное 

произношения звука и ( в 

звукосочетаниях, словах); 

учить регулировать высоту 

голоса. 

 

 

С. 41 - 43 Дидактическая игра 
«Доскажи словечко» 

ОКТЯБРЬ 

1 Рассматривание 
картины «Дети 
играют» 
Дидактическая 
игра «Чья вещь?». 
 
 
02.10.19г. 

Помочь детям понять 
сюжет картины, 
охарактеризовать 
взаимоотношения между 
персонажами. Упражнять в 
согласовании 
притяжательных 
местоимений с 
существительными и 
прилагательными. 

С.36-38 Дидактическая игра «Чья 
вещь?» 
«Какая игрушка», 
«Что есть у машины? 
(показ машины), 
«Кого(чего)не 
стало»(убираются 
поочередно несколько 
картинок) 
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2 Звуковая культура 
речи: звук о. 
Рассматривание 
иллюстраций к 
сказке «Колобок» 
 
09.10.19г. 

Продолжать приучать детей 
внимательно рассматривать 
рисунки в книгах, 
объяснять содержание 
иллюстраций. 
Отрабатывать четкое 
произношение звука о. 

С.39-40 -
 
3
9
 
-
 
4
0 

Дидактическая игра» 
Играем в слова» 
«Кто это(картинка 
врач,шофер,повар)?Что 
делает?Что ему нужно 
для работы»? 

3 Рассматривание 
картины «Мы 
играем в кубики». 
Закрепление 
произношения 
звуков а, у, и, 
 

 

 

16.10.19г. 

Учить детей рассматривать 
картину, формировать 
умение отвечать на вопросы 
и составлять короткие 
рассказы. 
Учить правильному 
употреблению форм 
единого и множественного 
числа существительных и 
личных окончаний глаголов 
(строит - строят, играет - 
играют, везет - везут) 
Закреплять правильное 
произношение звуков а, у, 
и, различать звуки на слух, 
произносить слова, фразы 
четко и громко; развивать 
речевой выдох 
 
 
 
 
 

С.43-44 -
 
4
3
 
-
 
4
4 

Даю детям задание: «Я 
буду показывать 
картинки,а ты называй 
то,что на них 
нарисовано: Вот так: 
«Это шар», «барабан», 
«Утка», «кубики», 
«машина», «горох», 
«кошка», 
«мыло»,«мыши». 
Дидактическая игра 
«Играем в слова» 
«Доскажи словечко» 

4 «Описание кукол» 
 
 
 
23.10.19г. 

Учим рассматривать кукол, 
формируем умение отвечать 
на вопросы, составлять 
короткие рассказы. 
Учить называть цвет 
предмета, используя 
антонимы, согласовывать 
существительное с 
прилагательными в роде, 
числе. 
Уточнить и закрепить 
правильное произношение 
звука о, обратить внимание 
детей на наличие звука о а 
словах. 

С. 45 - 46  Дидактическая игра 
«Какая игрушка» 
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НОЯБРЬ 

  

1 Рассказываем об 
игрушках: 
«Петушок и 
курочка». 
Образование 
названий 
детёнышей 
животных. 
 

 

30.10.19г. 

Учить детей составлять с 
помощью воспитателя 
короткие рассказы. 
Учить образовывать 
уменьшительно-
ласкательные название 
детёнышей животных, 
соотносить названия 
детенышей животных в 
единственном и 
множественном числе с 
изображением на картине. 
Уточнить и закрепить 
правильное произношение 
звука ы , учить правильно 
произносить ы в словах, 
четко и достаточно громко 
произносить чистоговорку с 
этим звуком. 

С. 49 - 51  Дидактическая игра 
Детям предлагается 
серия 
картинок, изображающих 
знакомые 
действия: ест, спит, 
купается, идет, летит, 
едет, бежит и др.(6-8 шт) 
«Играем в слова» 
«Что делает?» 

 

2 Звуковая культура 
речи: звук и. 
 
06.11.19г. 

Упражнять детей в 

четком и правильном 

произношении звука и 

(изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

С. 42 - 43 

 

Дидактическая игра 

«Что из чего получается» 

«Куда 

спрятался?(создается 

ситуация, в которой 

используются предлоги: 

в, на, под,за,около). 

 

3 

Рассматривание 
картины «Зайцы» 
 
13.11.19г. 

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. 

С. 43 — 46  

Чтение стихов 

А.Барто: «НашаТаня», 

«Бычок», «Мишка», 

«Зайка», «Про кота». 

Дидактическая игра 

«Играем в слова» 
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4 Рассказывание по 
набору игрушек 
 
20.11.19г. 

Учить детей составлять с 
помощью взрослого 
короткий 
повествовательный рассказ; 
Учить правильно, называть 
игрушки, их качества (цвет, 
величина), формировать 
умение использовать слова 
с противоположным 
значением 
существительные и 
прилагательные в роде, 
числе. 
Уточнить и закрепить 
правильное произношение 
звука э (изолированный, в 
звукосочетаниях, в словах); 
обратить внимание детей на 
слова с этим звукам. 

С. 47 - 48 С
а
м
о
с
т
о
я
т
е
л
ь
н
о
е
 
р
а
с
с
м
а
т
р
и
в
а
н
и
я
 
т
е
м
а
т
и
ч
е
с
к
и
х
 
к
а
р
т
и
н
 
.
П
р
о
г
о
в

Самостоятельное 

рассматривания 

тематических картин. . 

Проговаривание 

чистоговорок 

 

ДЕКАБРЬ   

1 Описание куклы. 
Название одежды. 
 
 
04.12.19г. 

Учить правильно, называть 
предметы одежды, 
действия, использовать 
прилагательные, 
обозначающие цвет; 
Закрепить правильное 
произношение звуков п и пь 
; учить отчетливо и 
достаточно громко 
произносить слова с этими 
звуками. Обратить 
внимание детей на наличие 
звука п в словах. 

С 55 - 56  Дидактическая игра» 
Соберем куклу Олю на 
прогулку» 
«Какой мяч? (Дать мяч в 
руки ребенку)» 

 

2 

Рассматривание 

картины «Помощь 

зимующим 

птицам» 

Дидактические 

игры «Эхо», 

«Чудесный 
мешочек». 
 
11.12.19г. 

Учить детей рассматривать 
картину, отвечать на 
вопросы воспитателя, 
слушать его пояснения, 
составлять короткий 
рассказ по картине. 

Упражнять в произношении 
слов со звуком э (игра 
«Эхо»), в определении 
качеств предметов на 
ощупь (игра «Чудесный 
мешочек»). 
 
 
 

С. 51 - 52 Д
и
д
а
к
т
и
ч
е
с
к
а
я
 
и
г
р
а
 
«
Э
х

Дидактическая игра 

«Эхо»«Куда спрятался 
цыпленок?» (создается 
ситуация, в которой 
используются предлоги в, 
на, под,за,около). 
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3 Образование 
повелительной 
формы глаголов. 
Составление 
описательного 
рассказа об 
игрушке. Игра 
«Узнай по 
голосу» 
 
18.12.19г. 

Учить детей составлять с 
помощью воспитателя 
короткий рассказ об 
игрушке; 
Учить образовывать форму 
повелительного наклонения 
глагола (поскачи, поезжай); 
использовать предлоги в, 
на, под, около, перед; 
Закрепить правильное 
произношение звуков б, бь, 
учить различать на слух 
звучание музыкальных 
инструментов: барабана, 
бубна, и др.  

 

 

 

С. 56 - 58 Д
а
ю
 
д
е
т
я
м
 
з
а
д
а
н
и
е
:
 
»
р
а
с
с
к
а
ж
и
 
с
т
и
х
о
т
в
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р
е
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и
е
 
г
р
о
м
к
о
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т
и
х
о
,
б
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Даю детям задание: 
«Расскажи 
стихотворение громко- 
тихо, быстро -медленно 
Дидактическая 
игра«Узнай по голосу» 

 

4 Игра - инсценировка 

«У матрешки - 

новоселье». 
25.12.19г. 

Способствовать 
формированию 
диалогической речи; учить 
правильно называть 
строительные детали и их 
цвета. 

 

С. 53 - 54 И
г
р
а
 
-
 
и
н
с
ц
е
н
и
р
о
в
к
а
 
«
У
 
м
а
т
р
е
ш
к
и
 
-
 
н
о
в
о
с
е

Игра - инсценировка «У 
матрешки - новоселье». 

 

ЯНВАРЬ   
1 Рассматривание 

иллюстраций к 
сказке «Гуси - 
лебеди» и 
сюжетных картин 
(по выбору 
педагога). 
 
 
08.01.20г. 
 

 

Продолжать объяснять 
детям, как много 
интересного можно узнать, 
если внимательно 
рассматривать картинки 
рисунки в книгах. Учить 
детей рассматривать 
сюжетную картину, 
отвечать на вопросы 
воспитателя, делать 
простейшие выводы, 
высказывать 
предположения. 

С. 55 —57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д
а
ю
 
д
е
т
я
м
 
з
а
д
а
н
и
е
 
«
С
а
ш
а
 
п
о

Даю детям задание 
«Саша попроси Олю 
вежливо, что бы она 
встала, села» 
Дидактическая игра 
«Доскажи словечко» 
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2 Звуковая культура 
речи: звуки м, мь. 
Дидактическое 
упражнение 
«Вставь 
словечко». 
 
15.01.20г. 

Упражнять детей в четком 
произношении звуков м, 
мьв словах, фразовой речи; 
способствовать воспитанию 
интонационной 
выразительной речи. 
Продолжать учить 
образовывать слова по  
аналогии. 

С. 57 - 58 Р
а
с
с
м
а
т
р
и
в
а
н
и
е
 
к
а
р
т
и
н
ы
 
«
к
о
ш
к
а
 
с
 
к
о
т
я
т
а
м
и
»
 
(
с
р
а
в
н
и
 
к
о
ш
к
у
 
и
 

Рассматривание 
картины «кошка с 
котятами» (сравни 
кошку и котят, педагог 
называет: Кошка- 
большая, а 
котята....(маленькие),-у 
кошки хвост длинный, а 
у котят(короткий)-
кошка бегает быстро, а 
котята(медленно)-кошка 
мяукает громко, а 
котята(тихо). 
Дидактическая игра 
«Вставь словечко» 

 

3 Звуковая культура 
речи: звуки п, пь. 
Дидактическая 
игра «Ярмарка». 
 
22.01.20г. 

Упражнять в отчетливом и 
правильном произношении 
звуков п, пь. С помощью 
дидактической игры 
побуждать детей вступать в 
диалог, употреблять слова 
со звуками п, пь.. 

С. 58 - 59 

 
Дидактическая игра 
«Ярмарка» 

 

4 Рассказывание об 
игрушке 
«Машина». 
Закрепить 
произношения 
согласных звуков. 
 
 
29.01.20г. 

Учить детей составлять с 
помощью взрослого 
рассказ; Закрепить 
правильное, отчетливое 
произношение звуков м, 
мь’, п, пь’, б, бь в словах и 
фразах; учить различению 
на слух звукоподражаний, 
выражать просьбу вежливо, 
регулировать силу голоса; 
Закрепить в речи детей 
названия известных им 
животных; учить 
использовать слова, 
обозначающие качества, 
действия. 
 
 
 
 

 

 

С. 58- 60 

 

Дидактическая игра» 
Доскажи словечко» Даю 
задание «Я буду 
произносить звуки, а ты 
повтори их для мишки: 
»му(мяу),ба- ба(бе-бе), 
та-та(те-тя),да- да (дя-
дя),ко-ко(кис- кис), ги-
ги,ха-ха(хе- хе),фу-
фу(во-ва),са- са, за-
за,цок-цок.» 

 

 
ФЕВРАЛЬ  
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1 Рассказывание по 
картине «Катаемся 
на санках» 
 
05.02.20г. 

Учить детей отвечать на 
вопросы по содержанию 
картины; составлять рассказ 
в месте с воспитателем; 
Закреплять в активном 
словаре название предметов 
одежды, качеств (величина, 
цвет); учить использовать 
слова с противоположным 
значением (тепло - холодно, 
широкий узкий); 
Закреплять произношения 
звуков яь, ть, учить детей 
произносить 
звукосочетание (топ - топ - 
топ) в различном темпе, с 
различной громкостью 

С. 60 - 62 

 

Дидактическая игра 
«Соберем куклу Машу 
кататься на санках» Что 
я поставила на стол?(что 
мы делаем с 
чашкой(тарелкой)?) 

 

2 Звуковая культура 
речи: звуки б. бь. 
 
12.02.20г. 
 

Упражнять детей в 
правильном произношении 
звуков б, бь (в 
звукосочетания, словах, 
фразах). 
 

С.60 — 62 
 

 

Дидактическая игра «Кто 
и где?» 
Даю задание» 
Используется серия из 
трех картинок 
серия «Домашние 
животные»:(кошка- 
котенок- 
котята),собака, корова, 
коза, лошадь.» 
 

 

3 Описание игрушки 
«Белочка» 
 
19.02.20г. 
 
 
 

Учить детей составлять с 
помощью взрослого 
короткий 
повествовательный рассказ; 
Учить правильно, называть 
игрушки, их качества (цвет, 
величина), формировать 
умение использовать слова 
с противоположным 
значением 
существительные и 
прилагательные в роде, 
числе. 
 

С. 62 - 63 
 

 

Дидактическая игра 
«Зайчик и белка» 
«Строим дом» 
Даю задание «Посмотри 
на картинку «Кошка с 
котятами».Расскажи, кто 
на ней нарисован? Как 
зовут, какая она, кто у 
неё есть, что она с ними 
делает?» 
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4 Беседа на тему 
«Что такое хорошо 
и что такое плохо». 
 
 
26.02.20г. 
 

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). 
 

С. 63 - 64 

 

Дидактическая игра 
«Кто и где» 
Даю задание «Я буду 
показывать картинки, а 
ты называй то, что на 
них 
нарисовано: Вот так: 
«это, мяч, молоток 
.белка, барабан, тапки, 
телефон, дом, дерево, 
стакан, 
санки, гусь, сапоги, 
петух, 
орехи, туфли, фуражка, 
диван, свинья, заяц, 
козел, цыпленок. 
 

 

МАРТ 
   

1 Название качеств и 
действий 
предметов. 
Описание 
предметов мебели 
(или посуды) 
 
04.03.20г. 
 

Учить детей составлять 
рассказы по вопросам 
воспитателя; 
Учить правильно называть 
предметы, их качества, 
действия; сравнивать 
предметы по величине,используя 
Прилагательные большой. 
Маленький; согласовывать 
существительные с 
прилагательными в роде. 
 

С. 62 - 63 

 

Д/упражнение «Очень 
мамочку люблю потому 
что...» 
«Как назвать одним 
словом?»платье, носки, 
кофта-это?» 
 

 

2 Звуковая культура 
речи: звуки т, п, 
к. 
 
11.03.20г. 

Закреплять 
Произношение во 
множественном числе звука 
т в словах и фразовой речи; 
учить детей отчетливо 
произносить 
звукоподражания со 
звуками т, п, к; упражнять 
в произношении 
звукоподражаний с разной 
скоростью и громкостью. 

С. 66 - 68 

 

Дидактическая игра 
«Доскажи словечко» 
Даю детям задание 
«Чего не стало? 
(предлагаются предметы 
во множественном числе 
или картинки 
поочередно убирается 
каждый набор предметов 
Всего 4-5 
наименований.) 
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3 Игра «Чудесный 

мешочки 

Буратино». 

Рассказывание об 

игрушках 

 

18.03.20г. 

 

 

Упражнять образовании 
форм родительного падежа 
множественного числа 
существительных, в 
согласовании 
существительных с 
прилагательными в роде, 
числе. 
Закрепить правила 
произношения звуков н, 
нь.. 

С. 64 - 65 

С
.
 
-
 
6
4
 
-
 
6
5 

Дидактическая игра 
Чудесный мешочек» 
Даю задание «Расскажи 
про свою семью кто с 
тобой живет? ,как их 
зовут?, как ты 
помогаешь маме, папе?, 
как вы играете?, куда 
ходите?.» 

 

4 Рассматривание 
сюжетных картин 
(по выбору 
педагога). 
Дидактическое 
упражнение на 
звукопроизношен
ие (дидактическая 
игра «Что 
изменилось»). 
 
25.03.20г. 

Продолжать учить детей 
рассматривать сюжетную 
картину, помогая им 
определить ее тему и 
конкретизировать действия 
и взаимоотношения 
персонажей. Отрабатывать 
правильное и отчетливое 
произношение 
звукоподражательных слов 
(учить характеризировать 
местоположение 
предметов). 
 
 
 

С. 69 - 71  Дидактическое 
упражнение «Что 
изменилось» 

 

АПРЕЛЬ   

1 Рассказывание по 
картине «Лиса с 
лисятами» 
Закрепление 
произношения 
звуков т, д, н. 
 
01.04.20г. 

Закрепить умение детей 
составлять короткие 
рассказы; закреплять в речи 
название знакомых 
животных, игрушек, их 
качества (цвет, величина, 
детали). 
Закрепить правильное 
произношение звуков т, ть, 
д, дь, н, нь, учить говорить 
с разной силой голоса; 
обратить внимание детей на 
интонацию в голосе. 

С. 66 - 67 Р
а
б
о
т
а
ю
т
?
 
Д
и
д
а
к
т
и
ч
е
с
к
о
е
 
у
п
р
а

Работают? 
Дидактическое 
упражнение «Когда это 
бывает» 

Даю детям задание «Что 
нарисовано на этой 
картинке?(когда люди 
спят?, делают зарядку? 
,играют или работают?)» 

 

2 Звуковая культура 
речи: звук ф. 
 
08.04.20г. 

Учить детей отчетливо и 
правильно произносить 
изолированный звук ф и 
звукоподражательные 
слова с этим звуком. 

С. 72 - 73 Д
\
и
 
З
а
в
о
д
н
ы
е
 
е

Д\и Заводные ежики» 
Расскажи какие у тебя 
дома есть игрушки, как 
ты с ними играешь, с кем? 
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3 Описание игрушки 
«Кошка с 
котятами» 
 
15.04.20г. 

Закреплять умения 
отвечать на вопросы, 
описывать предмет и 
составлять короткие 
рассказы об игрушке. 
Активировать в речи 
прилагательные и глаголы. 

Воспитывать умение 
правильно и отчетливо 
произносить звук з в словах 
и предложениях. 

С. 88 - 89 Н
а
б
л
ю
д
е
н
и
е
 
з
а
 
к
о
ш
к
о
й
 
н
а
 
у
ч
а
с
т
к
е
 
д
е
т
с
к
о
г
о
 
с
а
д
а
.
 
П
р
о
г
о
в
а
р
и
в
а

Наблюдение за кошкой на 
участке детского сада. 
Проговаривание 
чистоговорок. 

 

4 Звуковая культура 
речи: звук с. 
 
22.04.20г. 

Отрабатывать четкое 
произношение звука с. 
Упражнять детей в умении 
вести диалог. 

С. 75 - 76 Д
и
д
а
к
т
и
ч
е
с
к
а
я
 
и
г
р
а
 
»
Б
е
с
е
д
а
 
« 
О
р
г
а
н
и
з
у
ю
 
и
н
с
ц
е
н
и
р

Дидактическая игра 
»Беседа « 

Организую инсценировку 
сказки(Колобок) 

 

МАЙ   
1 Чтение р.н.с 

“Бычок - черный 
бочок, белые 
копытца”.  
 
 
06.05.20г. 

Помочь детям вспомнить 
название и содержание 
сказок, которые им читали 
на занятиях. произношения 
звуков з, зь, выделять эти 
звуки из слов 

С. 76- 77 Д
и
д
а
к
т
и
ч
е
с
к
а
я
 
и
г
р
а
 
«
К
т
о
 
и
 
г
д
е
?
» 
З
а
г
а
д
ы
в
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Дидактическая игра 
«Кто и где?» 
Загадывание и 
отгадывание загадок 

Даю задание «Посмотри 
на картину «Собака со 
щенками»Расскажи кто на 
ней нарисован?, как 
зовут?, какая она?, кто у 
неё есть?, что она с ними 
делает?» 

 

2 
Звуковая культура 
речи: звук: з. 
13.05.20г. 
 

Упражнять детей в четком 
произношении звука з. 

С.  77 - 78  

 
 

3 Повторение 
стихотворений. 
Заучивание 
стихотворения И. 
Белоусова 
“Весенняя гостья” 
20.05.20г. 
 

Помочь детям вспомнить 
стихи, которые они учили в 
течение года; запомнить 
новое стихотворение. 

С. 79 Д
и
д
а
к
т
и
ч
е
с
к
а
я
 
и
г
р
а
 
«
К
т
о

Дидактическая игра «Кто 
и где» 

 

4 Звуковая культура 
речи: звук ц 
27.05.20 

Отрабатывать четкое 
произношение звука ц. 
Учить изменять темп речи. 

80 - 81  
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Художественная литература  
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 
рекомендованные программой для первой младшей группы. 
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 
развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 
поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 
интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 
предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 
воспроизведения фразы. 
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 
отрывки из народных сказок. 
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 
рассматривать с детьми иллюстрации. 
 

Месяц Художественная литература 

Сентябрь 

Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички: «Дождик, 
дождик, пуще...», «Еду-еду к бабе, к деду...»; 
Сказки: «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; 
Произведения поэтов и писателей России. К. Бальмонт 
«Осень», С.Черный «Приставалка», С. Прокофьева «Маша 
и Ойка»;  
Заучивание наизусть. «Как у нашего кота...». 

Октябрь 

Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички: 
«Пальчик-мальчик...», «Ночь пришла ...»; 
Сказки: «Колобок», обр. К. Ушинского; 
Произведения поэтов и писателей России.А. Блок 
«Зайчик», А.Плещеев «Осень наступила...»; 

 
Заучивание наизусть. «Пальчик-мальчик...». 

Ноябрь 

Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички: «Сорока, 
сорока ...?», «Чики-чики-чикалочки...»; 
Сказки: «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; 
Произведения поэтов и писателей России.С. Маршак 
«Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», 
«Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал 
воробей» (из цикла «Детки в клетке»); 
Заучивание наизусть. А. Плещеев «Сельская песня». 

Декабрь 
Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички: 
«Кисонька-мурысенъка...», «Тень, тень, потетень ...»; 
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Сказки:«Снегурочка и лиса», обр. М. Булатова; 
Произведения поэтов и писателей России. Л. Воронкова 
«Маша- растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»), А. 
Босев «Трое»; 

Заучивание наизусть. Е. Ильина «Наша елка» (в сокр.). 

Январь Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички:«Тили-бом! 

Тили- бом!...»; «Как у нашего кота...»; 

Сказки: «Гуси-лебеди», обр. М. Булатова; 

Произведения поэтов и писателей России. К. Чуковский 

«Путаница», 

«Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики 

смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево»; 

Заучивание наизусть. К. Чуковский «Елка» (в сокр.). Февраль Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички:«Ай, качи-

качи-качи...», «Заря-заряница...»; 

Сказки: «Лиса и заяц», обр. В. Даля; 

Произведения поэтов и писателей России. В. Маяковский 

«Что такое 

« Что такое хорошо и что такое плохо?», В. Берестов 

«Петушки», А. Барто, П. Барто «Девочка чумазая»; 

Заучивание наизусть. «Мыши водят хоровод...». Март Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички:«Заинька, 

попляши...», «Сидит белка на тележке...»; 

Сказки: «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; 

Произведения поэтов и писателей России. П. Косяков «Все 

она», С. 

Михалков «Песенка друзей»; 
Заучивание наизусть. А. Барто «Мишка», «Мячик», 
«Кораблик». 

Апрель Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички:«Радуга-

дуга...», «Курочка-рябушечка...»; 

Сказки: «Теремок», обр. Е. Чарушина; 

Произведения поэтов и писателей России. А. Плещеев 

«Весна», И. 

Токмакова «Медведь»; А. Н. Толстой «Еж», «Лиса», 

«Петушки»; 

Заучивание наизусть.«Огуречик, огуречик...». 

Май Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички:«Божья 

коровка ...», «Жили у бабуси ...»; 

Сказки:«Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. 

Булатова; Произведения поэтов и писателей России. К. 

Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-

Патрикеевна»; К. Бальмонт «Комарики-макарики»; 

 Заучивание наизусть. Н. Саконская «Где мой пальчик?». 

Июнь Фольклор народов мира: Ю.Григорьева «Котауси 
иМаруся»англ.обр. К.Чуковского: «Ой ты заюшка-пострел» 

Проза: Л.Толстой»Спала кошка на крыше» 
Г.Балл»Желтячок» 
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 Произведения поэтов и писателей разных стран: 
Ч.Янчарский. «В магазине игрушек»,С.КАпрутикян.»Все 
спят»,»Маша обедает» 

Июль Русские народные песенки и потешки: «Смотрит солнышко в 

окошко»,»Пошел котик на торжок» Н..Павлов «Земляничка» 

 

Проза:В.Бианки»Лиса и мышенок» 

Сказки и рассказы: сказка В.Сутеева»Кто сказал мяу?»,сказка 

»Маша и медведь»(В обр. М.Булатова) 

Август Русские народные песенки и потешки: «Коза дереза», 

«Большие ноги шли по дороге», 

Сказки и рассказы:руская народная 

сказка»Теремок»,сказкаЛ.Н.Толстого»Три медведя», 

стихотворения:О.Высотский»Холодно»;А.Плещеевап»Сельс

кая 

песенка». 

 
«Художественно-эстетическое развитие» 
 
Объем образовательной нагрузки 
 
 

Вид деятельности 
Количество в 

неделю 
Количество в 

месяц 

 
Количество в год 

Изобразительная деятельность 

Рисование 0,5 2 18 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 
2 18 

Конструирование 0,5 
2 18 

Музыкальная деятельность 

Музыка 2 8 72 

 
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. 
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Приобщение к искусству 

 
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

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

детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

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

движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. 

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

д. 

Перспективно-тематический план реализации раздела «Приобщение к 

искусству» в режимных моментах. 

Название темы Формы работы 

 
сентябрь 

«Сорока - 
белобока» Рассматривание деревянной хохломской игрушки «Сорока - 

белобока» Чтение потешки. 
Слушание русской народной песни «Сорока»муз. Лядовой 

 
октябрь 

«Дымковская 

игрушка» 

Рассказ воспитателя о дымковской игрушках. 
Обыгрывание под музыку: барыня пляшет, индюк важно ходит.  

 
ноябрь 

«Котенька - 
коток». 

Рассматривание скульптуры «Котенок». Чтение потешки 
«Котенька - коток». 

 
декабрь 

«Романовская 

игрушка» 
Рассказ о глиняных романовских игрушках. Рассматривание 
игрушек «козлик» и «уточка» 

 
январь 

«В гостях у 
книг» Чтение потешки «На улице», рассматривание иллюстрации Ю. 

Васнецова к книге «Ладушки». 
Рассматривание иллюстрации Ю. Васнецова к сказке «Три 
медведя» 
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февраль 

«Угадай - ка» 
Рассматривание иллюстрации Чарушина про зверей в кн. «Про 
бельчат, про зайчат». 
Дид. Упражнение «Угадай - ка» - угадывания загадок о еже, 
зайце, медведя, нахождение отгадок на страницах книжки. 
«Найди, чем похожи » - рассматривание и сравнение двух птиц 
(скульптура малой формы). 

март 

«Хохломская 

роспись» 

«Чем похожи и чем отличаются» - сравнение детских стульев: 
обычного и расписного хохломского. 

апрель 

«Матрёшка» Рассказ воспитателя о матрешке. 

Рассматривание узоров на деревянных игрушках. 

Чтение стихотворения Алёхина «На зелёном на лугу пляшут 

девушки в кругу». 

май 

«Балалайка» 
Рассказ воспитателя о балалайке. 

Рассматривания расписного инструмента (форма, яркость узоров, 

назначение). 

Прослушивания записи со звучанием балалайки. 

июнь 

«Утро» Рассматривание репродукции «Утро» Б.Кустодиев (пос. Т. Н. 

Дороновой) Обыгрывание скульптуры малой формы «Мышка» в 

игровом упражнение «Найди где спряталась» 

июль 

«Тебе нравится 
эта девочка?» 

«Тебе нравится эта девочка?» - рассматривание репродукции 

«Портрет Ирины Кустодиновой с собачкой Шумкой», худ. Б. 

Кустодиев. 

август 

«Глиняная 
посуда» Рассматривание предметов глиняной посуды: кувшин, бокал, 

тарелка (Как называется, из чего заделана, чем украшена, для 
чего нужна человеку). 

 
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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективно-тематический план (рисование) 
Источник методической литературы: Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду: — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 120 с.: цв. вкл. 
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№ Название 

темы 

Цель, задачи 
Источ- 
ник 
методи-
ческой 
литерату 
ры 

Блок совместной 
деятельности 

 

1 «Идет дождь» 
 
06.09.19г. Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 
окружающей жизни, видеть в 
рисунке образ явления. 
Закреплять умение рисовать 
короткие штрихи и линии, 
правильно держать карандаш. 
Развивать желание рисовать. 

С. - 46 Отобразить в рисунке 
лужи от дождя. 
Упражнять детей 
рисовать разные линии 
(длинные, короткие, 
наклонные) Обращать 
внимание на то, что 
карандаш оставляет 
след. 

2 «Красивый 
полосатый 
коврик» 
 
20.09.19г. 

Учить детей рисовать линии 
слева направо, вести кисть по 
ворсу неотрывно; набирать 
краску на кисть, тщательно 
промывать кисть; рисовать 
другой краской аккуратно, не 
заходя на те места, где уже 
нарисовано. Продолжать 
развивать восприятие цвета, 
закреплять знание цветов. 
Развивать творческие 
способности. 

С. - 50 Рисовать с детьми 
один большой и 
красивый ковер 
Вызывать у детей 
интерес к действиям с 
кистью. 

 

1 «Разноцветный 
ковер из 
листьев» 
 
04.10.19г. 

Развивать эстетическое 
восприятие, формировать 
образные представления. 
Учить детей правильно 
держать кисть, опускать ее в 
краску всем ворсом, снимать 
лишнюю каплю о край 
баночки. Учить изображать 
листочки способом 
прикладывания ворса кисти к 
бумаге. 

С.52 -53 Составить выставку 
ковер из листьев. 
Закрепить умение 
правильно держать 
кисть тремя пальцами 
чуть выше железного 
кончика. 
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2 «Разноцветные 
мыльные 
пузыри» 
 
18.10.19г. 

Учить детей правильно 
держать карандаш, передавать 
в рисунке округлую форму. 
Отрабатывать кругообразное 
движение руки. Учить 
использовать в процессе 
рисования карандаши разных 
цветов. Развивать восприятие 
цвета. Закреплять знание 
цветов. Вызвать чувство 
радости от созерцания 
разноцветных рисунков. 

С. 55 Опыт «Окраска воды» 
Набирать краску на 
кисть, макая её всем 
ворсом в баночку, 
снимать лишнюю 
краску, прикасаясь 
ворсом к краю 
баночки. 

 

1 «Красивые 
воздушные 
шары (мячи)» 
 
01.11.19г. 

Учить рисовать предметы 
круглой формы. Учить 
правильно держать карандаш, 
в процессе рисования 
использовать карандаши 
разных цветов. Развивать 
интерес к рисованию. 
Вызывать положительное 
эмоциональное отношение к 
созданным изображениям. 

С. 60 Побуждать к 
дополнению 
нарисованного 
изображения 
характерными 
деталями Рисовать с 
детьми корзину с 
воздушными шарами 

2 «Разноцветные 
обруч» 
 
15.11.19г. 

Учить рисовать предметы 
круглой формы слитным 
неотрывным движением 
кисти. Закреплять умение 
промывать кисть, промакивать 
ворс промытой кисти о 
тряпочку (салфетку). 
Развивать восприятие цвета. 
Закреплять знание цветов. 
Учить детей рассматривать 
готовые работы; выделять 
ровные красивые колечки. 
 
 
 
 
 

С. 61 -62 Учить бережно 
относится к 
материалам, 
правильно 
использовать, по 
окончанию рисования 
класть кисть на место. 

Рисовать с детьми 
обручи для мамы. 

 

1 «Елочка» 
 
29.11.19г. 

Учить детей передавать в 
рисовании образ елочки; 
рисовать предметы, состоящие 
из линий (вертикальных, 
горизонтальных или 
наклонных). Продолжать учить 
пользоваться красками и 
кистью. 

С. 70 Формировать 
правильную позу при 
рисовании(сидеть 
свободно не 
наклоняться низко над 
листом 
бумаги)свободная рука 
поддерживает лист, на 
котором рисует 
ребенок. Рисование 
веток елки 
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2 «Знакомство с 
дымковскими 
игрушками. 
Рисование 
узоров» 
 
13.12.19г. 

Познакомить с народными 
дымковскими игрушками. 
Вызвать радость от 
рассматривания яркой, 
нарядной расписной игрушки. 
Обратить внимание детей на 
узоры, украшающие игрушки. 
Учить выделять и называть 
отдельные элементы узора, их 
цвет. 

С.71 -72 Упражнять детей 
рисовать разные 

линии(длинные, 
короткие, 
вертикальные, 
горизонтальные 
Рассматривание и 
беседа о дымковской 
игрушке 

 

1 

«Новогодняя 

елка с 

огоньками и 

шариками» 

 

 

27.12.19г. 

 

 

 

Учить детей передавать в 

рисунке образ нарядной 

елочки; рисовать елочку 

крупно, во весь лист; 

украшать ее, используя 

приемы примакивания, 

рисования круглых форм и 

линий. Развивать эстетическое 

восприятие, формировать 

образные представления. 

Познакомить с розовым и 

голубым цветами. Вызывать 

чувство радости от красивых 

рисунков. 

С. 73 -74 

Побуждать 

задумываться 

над, тем что 

нарисовали дети. 

Рисование елки с 

новогоднего 

утренника 

2 

«Украсим 

рукавичку- 

домик» 

 

 

10.01.20г. 

Учить рисовать по 

мотивам сказки «Рукавичка», 

создавать сказочный образ. 

Развивать воображение, 

творчество. Формировать 

умение украшать предмет. 

Закреплять умение 

использовать в процессе 

рисования краски разных 

цветов; чисто промывать кисть 

и осушать ее о салфеточку, 

прежде чем взять другую 

краску. 

С. 74 

Побуждать к 

дополнению 

нарисованного 

изображениями 

характерными 

деталями. Рисования 

красками второй 

рукавичке. 
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1 «Снеговик» 
 
07.02.2г. 

Вызывать у детей желание 
создавать в рисунке образы 
забавных снеговиков. 
Упражнять в рисовании 
предметов круглой формы. 
Продолжать учить передавать 
в рисунке строение предмета, 
состоящего из нескольких 
частей; закреплять навык 
закрашивания круглой формы 
слитными линиями сверху 
вниз или слева направо всем 
ворсом кисти. 

С. 79 - 80 Развивать эстетическое 
восприятие 
окружающих 
предметов. Упражнять 
в рисование кругов 

2 «Деревья в 
снегу» 
 
21.02.20г. 

Учить детей передавать в 
рисунке картину зимы. 
Упражнять в рисовании 
деревьев. Учить располагать 
на листе несколько деревьев. 
Закреплять умение промывать 
кисть. Развивать эстетическое 
восприятие. 

С. 83 - 84 Упражнять детей 
различать цвета 
Гуашью нарисовать 
дерево. 

 

1 «Красивые 
флажки на 
ниточке» 
 
06.03.20г. 

Учить детей рисовать 
предметы прямоугольной 
формы отдельными 
вертикальными и 
горизонтальными линиями. 
Познакомить с прямоугольной 
формой. Отрабатывать 
приемы рисования и 
закрашивания рисунков 
цветными карандашами. 

С. 86 - 87 Учить бережно 
относится к 
материалам, правильно 
их использовать. 
Составление гирлянды 
из нарисованных 
флажков 

2 «Книжки- 

малышки» 

 

20.03.20г. 

Учить формообразующим 
движениям рисования 
четырехугольных форм 
непрерывным движением руки 
слева направо, сверху вниз и 
т.д. (начинать движение 
можно с любой стороны). 
Уточнить прием закрашивания 
движением руки сверху вниз 
или слева направо. Развивать 
воображение, творческие 
способности детей. 

С. 90 Учить детей по 
окончанию работы все 
складывать на место. 
Рисование книжки в 
подарок маме 
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1 «Скворечник» 
 
03.04.20г. 

Учить детей рисовать предмет, 
состоящий из прямоугольной 
формы, круга, прямой крыши; 
правильно передавать 
относительную величину 
частей предмета. Закреплять 
приемы закрашивания. 

С. 95 Развивать интерес к 
действиям с 
карандашом и 
красками. Составить 
выставку из 
скворечников. 

2 «Красивый 
коврик» 
17.04.20г. 

Упражнять детей в рисовании 
линий разного характера 
(прямых, наклонных, 
волнистых и др.). Учить 
пересекать линии; украшать 
квадратный лист бумаги 
разноцветными линиями, 
проведенными в разных 
направлениях. Вызывать 
положительный 
эмоциональный отклик на 
общий результат. 

С. 95 - 
96 

Привлекать внимание 
детей к изображенным 
ими на бумаге 
разнообразных линий. 
Рисовать линий 
красками 

 

1 «Одуванчик и в 
траве» 
 
15.05.20г. 

Вызывать у детей желание 
передавать в рисунке красоту 
цветущего луга, форму цветов. 
Отрабатывать приемы 
рисования красками. 
Закреплять умение аккуратно 
промывать кисть, осушать ее о 
тряпочку. Учить радоваться 
своим рисункам. Развивать 
эстетическое восприятие, 
творческое воображение. 

С. 101 - 
102 

Развивать эстетическое 
восприятие 
окружающих 
предметов. 
 Рисовать красками 
одуванчиков 
составление поляны из 
них. 
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2 

«Платочек в 
клеточку» 
 
 
 
 
 
30.05.20г. 

Учить детей рисовать клетчатый 

узор, состоящий из 

вертикальных и 

горизонтальных линий. 

Следить за правильным 

положением руки и кисти, 

добиваясь слитного, 

непрерывного движения. Учить 

самостоятельно подбирать 

сочетания красок для платочка 

(платья); при рисовании дома 

передавать его основные части:

 стены, окна и др. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

С.103 - 
104 

Закрепить умение 
рисовать разные линии. 
Рассматривание 
платков, Доделывание 
до рисовок у платочка. 

 

 
 
 
 
 
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 
глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. 
Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 
концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 
Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 
заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, 
соединяя их путем прижимания друг к другу. 
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 
вылепленные предметы на дощечку. 
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 
фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат 
на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы.  
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Перспективно-тематический план (лепка) 
Источник методической литературы: Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду: — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 120 с.: цв. вкл. 
 

№ Название 

темы 

Цель, задачи 
Источ- 
ник 
методи 
ческой 
литера- 
туры 

Блок совместной 
деятельности 

    

1 «Знакомст
во с 
глиной, 
пластилин
ом» 
12.09.19г. 

Дать детям представление о том, 
что глина мягкая, из нее можно 
лепить, можно отщипывать от 
большого комка маленькие 
комочки. Учить класть глину и 
вылепленные изделия только на 
доску, работать аккуратно. 
Развивать желание лепить. 

С. 46 Знакомить с пластическими 
материалами :глиной, 
пластилином Дидактическая 
игра «Поможем маме 
замесить тесто» беседа о том 
что такое глина, пластилин 

2 «Палочки» 
 
26.09.19г. 

Учить детей отщипывать 
небольшие комочки глины, 
раскатывать их между ладонями 
прямыми движениями. Учить 
работать аккуратно, класть 
готовые изделия на доску. 

С. 47 

Учить аккуратно 
пользоваться материалом. 
Вызывать интерес к лепке. 
Вместе с детьми лепить 
колбаски 

 

1 «Колобок» 
 
10.10.19г. 

Вызывать у детей желание 
создавать в лепке образы 
сказочных персонажей. 
Закреплять умение лепить 
предметы округлой формы, 
раскатывая глину между 
ладонями круговыми 
движениями. Закреплять умение 
аккуратно работать с глиной. 
Учить палочкой рисовать на 
вылепленном изображении 
некоторые детали (глаза, рот). 

С. 55 - 
56 

Упражнять в отламывании 
комочков пластилина от 
большого куска 
Организовать лепку 
солнышка 
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2 «Подарок 
любимому 
щенку 
(котенку) 
 
24.10.19г. 

Формировать образное 
восприятие и образные 
представления, развивать 
воображение, творчество. Учить 
детей использовать ранее 
приобретенные умения и навыки 
в лепке .Воспитывать доброе 
отношение к животным, желание 
сделать для них что-то хорошее. 

С. - 57 Приучать детей класть 
глину, пластилин и 
вылепленные предметы на 
дощечку.. Побудить детей 
лепить колбаску для 
щенка(котенка) 

 

1 «Пряники» 
 
07.11.19г. 

Закреплять умение детей лепить 
шарики. Учить сплющивать 
шар, сдавливая его ладошками. 
Развивать желание делать что- 
либо для других. 

С. - 63 Учить аккуратно 
пользоваться материалом. 
Вызывать интерес к лепке. 

2 «Печенье» 
 
21.11.19г. 

Закреплять умение раскатывать 
глину круговыми движениями; 
сплющивать шарик, сдавливая 
его ладонями. Развивать 
желание лепить. Продолжать 
отрабатывать навыки лепки. 
Закреплять умение аккуратно 
работать с глиной 
(пластилином). 

С. - 66 Упражнять детей в 
раскатывании комочков 
глины круговыми 
движениями ладоней для 
изображения предметов 
округлой 
формы.(шарики, яблоко, 
ягодки, 
орешки)сплющивать 
комочки между 
ладонями. 

 

1 «Погремушка» 
 
 
12.12.19г. Учить детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей: 
шарика и палочки; соединять 
части, плотно прижимая их 
друг к другу. Упражнять в 
раскатывании глины прямыми 
и круговыми движениями 
ладоней. 

С. - 68 

Упражнять детей 
соединять две 
вылепленные формы в 
один предмет. Упражнять 
в раскатывании комочков 
пластилина круговыми 
движениями ладоней для 
изображения предметов 

округлой формы 
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2 «Башенка» 
 
26.12.19г. 

Продолжать учить детей 
раскатывать комочки глины 
между ладонями круговыми 
движениями; расплющивать шар 
между ладонями; составлять 
предмет из нескольких частей, 
накладывая одну на другую. 
Закреплять умение лепить 
аккуратно. 

С. - 71 

Учить аккуратно 
пользоваться материалом. 
Изготовление улицы из 
башен 

 

1 «Мандарины и 

апельсины» 

 

09.01.10г. 

Закреплять умение детей 

лепить предметы округлой 

формы, раскатывая глину 

кругообразными движениями 

между ладонями. Учить лепить 

предметы разной величины. 

С. - 

74 - 75 Упражнять детей 

раскатывать комочки 

пластилина круговыми 

движениями ладоней для 

изображения предметов 

округлой 

Формы (яблоко, шар); 

делать пальцами 

углубление в середине 

сплющенного комочка. 

Слепить новогодние 

фрукты 

2 «Маленькие 

куколки гуляют 

на снежной 

полянке» 

 

23.01.20г. 

Учить создавать в лепке 

образ куклы. Учить лепить 

предмет, состоящий из двух 

частей: столбика (шубка) и 

круглой формы (голова). 

Закреплять умение раскатывать 

глину между ладонями прямыми 

и кругообразными движениями, 

соединять две части предмета 

приемом прижимания. 

С. - 78 - 

79 

Упражнять детей 

соединять две 

вылепленные формы в 

один предмет; зайчик, 

снеговик. Составить 

выставку из гуляющих 

куколок 

 

1 «Воробушки и 

кот» 

 

27.02.20г. 

Продолжать формировать 

умение отражать в лепке образ 

подвижной игры. Развивать 

воображение и творчество. 

Закреплять полученные навыки 

и умения в процессе создания 

образов игры в лепке и при 

восприятии общего результата. 

С. 80 - 

81 Упражнять детей 

лепить палочки и 

колбаски, раскатывая 

комочки между ладонями 

прямыми 

движениями; 

соединять концы палочки, 

плотно прижимая друг к 

другу(колечко, бараночки, 

колесо) 
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2 

«Самолеты 

стоят на 

аэраэродроме» 

 

22.13.02.20г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей 

одинаковой формы, 

вылепленных из удлиненных 

кусков глины. Закреплять 

умение делить комок глины на 

глаз на две равные части, 

раскатывать их продольными 

движениями ладоней и 

сплющивать между ладонями 

для получения нужной формы. 

Вызывать радость от созданного 

изображения. 

С. 82 

Упражнять в 

сплющивании комочка 

между 

Ладонями (пряники, 

печенье) Составление 

выставки самолетов 

 

1 «Неваляшка» 
 
 
12.03.20г. 

Учить детей лепить предмет, 
состоящий из нескольких 
частей одинаковой формы, но 
разной величины, плотно 
прижимая части друг другу. 
Вызывать стремление украшать 
предмет мелкими деталями 
(помпон на шапочке, пуговицы 
на платье). Уточнить 
представления детей о 
величине предметов. 
Закреплять умение лепить 
аккуратно. Вызывать чувство 
радости от созданного. 

С. 87 -88 Упражнять раскатывать 
пластилин между 
ладонями. 

2 «Маленькая 
Маша» 
 
26.03.20г. 

Учить детей лепить маленькую 
куколку: шубка - толстый 
столбик, головка-шар, руки-
палочки. Закреплять умение 
раскатывать глину прямыми 
движениями (столбик-шубка, 
палочки-рукава) и 
кругообразными движениями 
(головка). Учить составлять 
изображение из частей. 
Вызывать чувство радости от 
получившегося изображения. 

С.88 -89 Приучать детей класть 
готовое изделие на 
дощечку 
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1 «Зайчик» 
 
 
09.04.20г. 

Развивать интерес детей к лепке 
знакомых предметов, состоящих 
из нескольких частей. Учить 
делить комок глины на нужное 
количество частей; при лепке 
туловища и головы пользоваться 
приемом раскатывания глины 
кругообразными движениями 
между ладонями, при лепке 
ушей - приемами раскатывания 
палочек и сплющивания. 
Закреплять 

умение прочно соединять части 
предмета, прижимая их друг к 
другу. 

С.92 -93 Упражнять детей 
соединять две 
вылепленные формы в 
один предмет: палочка и 
шарик(погремушка);два 
шарика (неваляшка) 

2 «Миски трех 
медведей» 
 
23.04.20г. Учить детей лепить мисочки 

разного размера, используя 
прием раскатывания глины 
кругообразными движениями. 
Учить сплющивать и оттягивать 
края мисочки вверх. Закреплять 
умение лепить аккуратно. 

С.96 -97 Вызывать интерес к 
лепке. 

 

1 «Угощение для 
кукол» 
 
07.05.20г. 

Закреплять умение детей 
отбирать из полученных 
впечатлений то, что можно 
изобразить в лепке. Закреплять 
правильные приемы работы с 
глиной. Развивать воображение, 
творчество. 

С.  101 

Упражнять детей в 
сплющивании комочков 
между ладонями, делать 
пальцами углубления. 
Организовать выставку 
угощений 

2 «Утенок» 
 
21.05.20г. 

Учит детей лепить предмет, 
состоящий из нескольких частей, 
передавая некоторые 
характерные особенности 
(вытянутый клюв). Упражнять в 
использовании приема 
прищипывания, оттягивания. 
Закреплять умение соединять 
части, плотно прижимая их друг 
к другу. 

С. -102 Упражнять детей 
соединять две 
вылепленные формы в 
один предмет. 
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Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 
этому виду деятельности. Приобщать детей к искусству аппликации, 
формировать интерес к этому виду деятельности. 
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, треугольник, 
круг 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. 

Перспективно-тематический план (аппликация) 
Источник методической литературы: Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду: — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 120 с.: цв. вкл. 

 
№ Название 

темы 

Цель, задачи 
Источн
ик 
Методи-
ческой 
литера-
туры 

Блок совместной 
деятельности 

 

1 «Большие и 
маленькие 
мячи» 
 
05.09.19г. 

Учить выбирать большие и 
маленькие предметы круглой 
формы. Закреплять 
представления о предметах 
круглой формы, их различии по 
величине. Учить аккуратно 
наклеивать. 

С.47 -48 Рассматривание 
выполненных работ 
Приобщать детей к 
искусству 
аппликации, 
формировать интерес 
к этому виду 
деятельности. 
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2 «Шарики 
катятся по 
дорожке» 
 
19.09.19г. 

Знакомить детей с предметами 
круглой формы. Побуждать 
обводить форму по контуру 
пальцами одной и другой руки, 
называя ее (круглый шарик 
(яблоко, мандарин и др.)). Учить 
приемам наклеивания 
(намазывать клеем обратную 
сторону детали, брать на кисть 
немного клея, работать на 
клеенке, прижимать 
изображение к бумаге салфеткой 
и всей ладонью). Развивать 
творчество. 

С.51 -52 Составить общую 
аппликацию «по 
широкой улице катятся 
мячи» 

 

1 «Большие и 
маленькие 
яблоки на 
тарелке» 
 
03.10.19г. 

Учить детей наклеивать круглые 
предметы. Закреплять 
представления о различии 
предметов по величине. 
Закреплять правильные приемы 
наклеивания (брать на кисть 
немного клея и наносить его на 
всю поверхность формы). 

С. 54 Приобщать детей к 
искусству 
аппликации, 
формировать интерес 
к этому виду 
деятельности. 
Изготовление 
выставки из работ 

2 «Ягоды и 
яблоки лежат 
на блюдечке» 
 
17.10.19г. 

Закреплять знания детей о форме 
предметов. Учить различать 
предметы по величине. 
Упражнять в аккуратном 
пользовании клеем, применении 
салфеточки для аккуратного 
наклеивания. 
Учить свободно располагать 
изображения на бумаге. 

С.57 -58 Организовать конкурс 
самого аппетитного 
блюдечка 

 

1 «Разноцветные 
огоньки в 
домиках» 
 
31.10.19г. 

Учить детей наклеивать 
изображения круглой формы, 
уточнять названия формы. Учить 
чередовать кружки по цвету. 
Упражнять в аккуратном 
наклеивании. Закреплять знание 
цветов (Красный, желтый, 
зеленый, синий). 

С.60 -61 Формировать навыки 
аккуратной работы. 
Построить улицу и 
осветить её 
огоньками 
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2 «Шарики и 
кубики» 
 
 
14.11.19г. 

Познакомить детей с новой для 
них формой - квадратом. Учить 
сравнивать квадрат и круг, 
называть их различия. Учить 
наклеивать фигуры, чередуя их. 
Закреплять правильные приемы 
наклеивания. Уточнить знание 
цветов. 

С.62 -63 Составление 
гирлянды из фигур 

 

1 «Пирамидка» 
 
05.12.19г. Учить детей передавать в 

аппликации образ игрушки; 
изображать предмет, состоящий 
из нескольких частей; 
располагать детали в порядке 
уменьшающейся величины. 
Закреплять знание цветов. 
Развивать восприятие цвета. 

С.69 -70 Вызывать у детей 
радость от 
полученного 
изображения. 
Рассматривание 
изготовленных работ 

2 «Наклей какую 
хочешь 
игрушку» 
 
 
19.12.19г. 

Развивать воображение, 
творчество детей. Закреплять 
знания о форме и величине. 
Упражнять в правильных 
приемах составления 
изображений из частей, 
наклеивания. 

С.72 -73 Изготовление 
выставки из работ 

 

1 «Красивая 
салфеточка» 
27.12.19г. Учить детей составлять узор на 

бумаге квадратной формы, 
располагая по 

углам и в середине большие кружки 
одного цвета, а в середине 
каждой стороны - маленькие 
кружки другого цвета. Развивать 
композиционные умения, 
цветовое восприятие, 
эстетические чувства. 

С.76 -77 Дидактическая игра 
«Найди пару» 
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2 «Снеговик» 
 
02.01.20г 
 

Закреплять знания детей о 
круглой форме, о различии 
предметов по величине. Учить 
составлять изображение из 
частей, правильно их располагая 
по величине. Упражнять в 
аккуратном наклеивании. 

С. 78 Составить выставку 
работ 

 

1 «Узор на 
круге» 
 
16.01.20г. 

Учить детей располагать узор по 
краю круга, правильно чередуя 
фигуры по величине; составлять 
узор в определенной 
последовательности: вверху, 
внизу, справа, слева - большие 
круги, а между ними - 
маленькие. Закреплять умение 
намазывать клеем всю форму. 
Развивать чувство ритма, 
самостоятельность. 

С.81 -82 Учить создавать в 
аппликации на бумаге 
разной формы 
предметные и 
декоративные 
композиции из 
геометрических форм 
и природных 
материалов, повторяя 
и чередуя их по форме 
и цвету. Изготовление 
украшения. 

2 «Цветы в 
подарок маме, 
бабушке» 
 
30.01.20г. 

Учить составлять изображение 
из деталей. Воспитывать 
стремление сделать красивую 
вещь (подарок). Развивать 
эстетическое восприятие, 
формировать образные 
представления. 

С. 85 Сделать открытку в 
подарок. 

 

1 «Флажки» 
 
13.02.20г. Закреплять умение создавать в 

аппликации изображение 
предмета прямоугольной формы, 
состоящего из двух частей; 
правильно располагать 

предмет на листе бумаги, различать 
и правильно называть цвета; 
аккуратно пользоваться клеем, 
намазывать им всю форму. 
Воспитывать умение радоваться 
общему результату занятия. 

С.85 -86 Закреплять знание 
формы предметов и их 
цвета. Развивать 
чувство ритма 
.Составление 
гирлянды из флажков. 
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2 «Салфетка» 
 
05.03.20г. 

Учить составлять узор из 
кружков и квадратиков на 
бумажной салфетке квадратной 
формы, располагая кружки в 
углах квадрата и посередине, а 
квадратики - между ними. 
Развивать чувство ритма. 
Закреплять умение наклеивать 
детали аккуратно. 

С.90 -91 Изготовление 
украшений из 
салфеток 

 

1 «Скворечник» 
 
19.03.20г. Учить детей изображать в 

аппликации предметы, 
состоящие из нескольких 
частей; определять форму 
частей (прямоугольная, 
круглая, треугольная). 
Уточнить знание цветов. 
Развивать цветовое 
восприятие. 

С.93 -94 Формировать навыки 
аккуратной работы. 
Вызывать у детей 
радость от 
полученного 
изображения. 
Организовать выставку 
из скворечников 

2 «Домик» 
 
02.04.20г. Учить детей составлять 

изображение из нескольких 
частей, соблюдая 
определенную 
последовательность; 
правильно располагать его на 
листе. Закреплять знание 
геометрических фигур 
(квадрат, прямоугольник, 
треугольник). 

С.104 -105 Составить улицу из 
домиков 

 

1 «Скоро 
праздник 
придет» 
 
16.04.20г. 

Учить детей составлять 
композицию 
определенного содержания из 
готовых фигур, 
самостоятельно находить 
место флажкам и шарикам. 

С. - 100 Учить аккуратно 
пользоваться клеем: 
намазывать его 
кисточкой тонким 
слоем на обратную 
сторону наклеиваемой 
фигуры (на специально 
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Упражнять в умении 
намазывать части 
изображения клеем, начиная с 
середины; прижимать 
наклеенную форму салфеткой. 
Учить красиво располагать 
изображения на листе. 
Развивать эстетическое 
восприятие. 

 приготовленной 
клеенке); 
прикладывать 
стороной, намазанной 
клеем, к листу бумаги 
и плотно прижимать 
салфеткой. 
Составление гирлянды 
в группе 

2 «Цыплята на 
лугу» 
 
 
14.05.20г. 

Учить детей составлять 
композицию из нескольких 
предметов, свободно 
располагая их на листе; 
изображать предмет, 
состоящий из нескольких 
частей. Продолжать 
отрабатывать навыки 
аккуратного наклеивания. 

С. -103 Составить выставку 
большой луг с 
цыплятами. 

 
 

 

 

 

 

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. 
 
 
 
 
 
Литература: И.А.Лыкова «Конструирование в детском саду» вторая 
младшая группа   
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Название 

месяца 

        1неделя       2неделя     3неделя      4неделя     5неделя 

Сентябрь 

 

13.09.19г 

 

27.09.19г 

_____________ №1 стр.16 

Тема: «Вот какие 

разные у нас 

дорожки». 

Задача: Расширить 

опыт 

конструирования 

дорожек. 

№2 стр. 20 

Тема: «Как узкая 

дорожка стала 

широкой». 

Задача: Вызвать 

интерес к 

конструированию 

дорожки из 

кирпичиков. 

№3 стр.24 

Тема: «Как дорожка 

превратилась в лабиринт». 

Задача: Вызвать интерес к 

конструированию 

лабиринта-дорожки с 

поворотами. 

№4 стр.28 

Тема: «Как прямая 

дорожка превратилась в 

кривую». 

Задача: 

Вызвать интерес к 

конструированию длинной 

дорожки из гибких 

бытовых предметов и 

материалов и созданию 

сюжетной композиции. 

Октябрь 

 

11.10.19г 

 

25.10.19г 

№5 стр.32 

Тема:  «Как в лесу 

возле дорожки 

выросли грибы». 

Задача: 

Вызвать интерес к 

конструированию 

грибов и созданию 

композиции «Грибная 

полянка». 

№6 стр.36 

Тема: «Как на 

кустиках поспели 

ягодки». 

Задача: 

Закрепить технику 

скатывания шариков 

из бумажных 

салфеток и 

приклеивания 

рациональным 

способом. 

 

 

 

№7 стр.40 

Тема: «Как  шишки 

превратились в птичек 

и рыбок». 

Задача: 

Познакомить детей с 

новым видом 

художественного 

конструирования- из 

природного материала. 

№8 стр.44 

Тема: «Как облака стали 

тучами, и пошёл дождь». 

Задача: 

Вызвать интерес к 

режиссёрскому 

конструированию- 

последовательному 

изображению ряда 

событий. 

№9 стр.48 

Тема: «Как короткий 

заборчик стал длинным». 

Задача: 

Расширить опыт 

конструирования 

заборчика. 
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Ноябрь 

 

08.11.19г 

 

22.11.19г 

  №10 стр.52 

Тема: «Как на 

заборчике открылись 

ворота». 

Задача: 

Вызвать интерес к 

конструированию 

заборчика с воротами 

и практической 

проверке назначения 

ворот. 

№11 стр. 54 

Тема: «Как заборчик 

превратился в 

загородку». 

Задача: 

Вызвать интерес к 

усложнению 

постройки. 

№12стр.58 

Тема: «Как низкая башня 

стала высокой». 

Задача: 

Расширить опыт 

конструирования 

линейных вертикальных 

построек. 

№13стр. 62 

Тема: «Как обычная 

башня стала необычной». 

Задача: 

Закрепить способ 

конструирования 

линейной вертикальной 

постройки. 

Декабрь 

 

13.12.19г 

 

20.12.19г 

   №14 стр.64 

Тема: «Как башня 

превратилась в 

пирамиду». 

Задача: 

Учить сравнивать и 

группировать детали 

по размеру. 

№15 стр.68 

Тема: «Вот какие 

разные у нас ёлочки». 

Задача: Вызвать 

интерес к 

конструированию 

ёлочек на плоскости из 

разных материалов. 

№16 стр.72 

Тема: «Как орешки 

превратились в яблочки» 

Задача: 

Инициировать освоение 

способов «оборачивание» 

и «скручивание». 

№17 стр.75 

Тема: «Как снеговик 

превратился в 

неваляшку». 

Задача: 

Расширить опыт 

конструирования из 

природного материала. 

Январь 

 

10.01.20г 

 

24.01.20г 

   №18 стр.76 

Тема: «Как лесенка 

превратилась в 

горку». 

Задача: 

Расширить способы 

создания 

вертикальных 

построек. 

№ 19 стр.80 

Тема: «Как неудобная 

кроватка стала 

удобной». 

Задача: 

Расширить опыт 

конструирования 

кроватки. 

№20 стр.84 

Тема: «Как кресло стало 

раскладным диваном». 

Задача: 

Расширить опыт 

конструирования дивана. 

№21 стр.86 

Тема: «Как лесенка 

превратилась в железную 

дорогу». 

Задача: 

Инициировать освоение 

нового способа 

конструирования из 

брусков разной длины. 
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Февраль 

 

14.02.20г 

 

27.02.20г 

  №22 стр.88 

Тема: «Вот какие 

разные у нас 

машинки». 

Задача: 

Вызвать интерес к 

конструированию 

машинок из 

строительных 

материалов. 

№23 стр. 90 

Тема: «Как мы 

построили гараж для 

машины». 

Задача: 

Вызвать интерес к 

конструированию 

гаража для конкретной 

машины. 

№24  стр. 92 

Тема: «Как морковка 

превратилась в сосульку». 

Задача: 

Продолжать знакомить с 

каркасным способом 

конструирования. 

№25 

(И.А.Лыкова №26 стр.98) 

Тема: «Как мы построили 

стол на четырёх ножках». 

Задача: 

Учить выбирать нужное 

количество деталей и 

создавать постройку по 

объяснению. 

Март 

 

13.03.20г 

 

27.03.20г 

  №26 

(И.А.Лыкова №25 

стр.96) 

Тема: «Вот какие 

разные у нас букеты 

цветов». 

Задача: 

Вызвать интерес к 

конструирован 

Ию цветов и 

цветочных букетов из 

бумажных салфеток. 

№27 стр.100 

Тема: «Как кресло 

превратилось в 

тумбочку». 

Задача: 

Расширить опыт 

создания предметов 

мебели из 

строительного 

материала. 

№28 стр.102 

Тема: «Как тумбочка 

превратилась в шкаф». 

Задача: 

Расширить опыт создания 

предметов мебели из 

строительного материала. 

№29 стр.104 

Тема: «Как сугробы 

превратились в ручейки и 

лужи». 

Задача: 

Вызвать интерес к 

режиссёрскому 

конструированию – 

последовательному 

изображению ряда 

событий. 

Апрель 

 

10.04.20г 

 

24.04.20г 

№30 стр.108 

Тема: «Как опасный 

мостик стал 

безопасным». 

Задача: 

Расширить опыт 

№31 стр.110 

Тема: «Как лодка 

превратилась в 

кораблик». 

Задача: 

Расширить опыт 

№32 стр.112 

Тема: «Как лодка 

превратилась в 

ракету». 

Задача: 

Продолжать 

№33 стр.116 

Тема: «Вот какие 

красивые у нас клумбы». 

Задача: 

Вызвать интерес к 

конструированию клумбы 
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конструирования 

мостиков. 

конструирования 

транспорта. 

расширять опыт 

конструирования 

транспорта на основе 

представления о его 

строении и 

назначении. 

на основе представления о 

её строении и назначении. 

Май 

 

29.05.20г 

_____________  _____________ №34 стр.118 

Тема: «Как мы 

запускаем 

праздничный салют» 

Задача: 

Показать возможность 

создания салюта из 

разных материалов. 

№35 стр.120 

Тема: «Вот какие 

красивые домики у нас в 

деревне» 

Задача: 

Расширять опыт создания 

замкнутых конструкций, 

продолжить серию 

освоенных конструкций. 

№36 стр.122 

Тема: «Как наш город рос-

рос и вырос!» 

Задача: 

Вызвать интерес к 

коллективной 

тематической композиции 

«Город» из строительного 

материала. 
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Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 
Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 
знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 
спокойный), эмоционально на нее реагировать. Слушание. Учить слушать 
музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и 
определять, сколько частей в произведении. 
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 
барабан, бубен, металлофон и др.). 
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 
диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 
слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 
«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 
сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 
двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на 
начало звучания музыки и ее окончание. 
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 
маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 
быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 
попеременно двумя ногами и одной ногой. 
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 
музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 
предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков 
выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет 
медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 
зернышки цыплята, летают птички и т. д. 
 

 

 

 

 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 
выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.  
Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 
животных. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 
детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 
колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  
 
 
 
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.  

 
 
 
 

Перспективно-тематический план реализации раздела «музыкально-художественная 
деятельность» для деятельности воспитателя с воспитанниками в режимных моментах  
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Месяц Слушание Пение 

Музыкально - 
ритмические 
движения 

Задачи 

Сентябрь «Весело - 
грустно» Л. 
Бетховена; 
«Болезнь 
куклы», 
«Новая 
кукла» П. И. 
Чайковского 

«Плакса, 
резвушка, 
злюка» Д. Б. 
Кабалевско-
го. 

«Ходит осень», 
«Танец 
Мухоморчи-
ков »,  
«Танец 
огурчиков» Т. 
Ломовой. 

«Марш» М. Журбина; 
«Пружинка»  
Е. Гнесиной; 
«Легкий бег в 
парах» В. Сметаны; 
«Колобок», р. н. м.; 
«Танец с 
листочками» А. 
Филиппенко; 
«Дождик» Н. 
Луконина; 

«Жмурки с Мишкой» 
Ф. Флотова. 

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. 
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.). 
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Октябрь «Ласковая 
просьба» Г. 
Свиридова; 
«Игра в 
лошадки» П. 
И. 
Чайковского 
; 
«Упрямый 
братишка» 

Д. Б. 
Кабалевско- 
го; «Верхом 
на лошадке» 
А. 
Гречанинова
; «Тихие и 
громкие 
звоночки», 
муз.  
Р. 
Рустамова, 
сл. Ю. 
Островского 

«Ходит осень», 
«Дождик», р. н. 
м., обработка 
 Т. Попатенко. 

«Ножками затопали» 
М. Раухвергера; 
«Хоровод», р. н. м., 
обработка  
М. Раухвергера; 
«Упражнение с 
листочками»  
Р. Рустамова; 
«Колобок», р. н. м.; 
«Танец с листочками» 
А. Филиппенко; 
«Мишка»  
М. Раухвергера; 
«Дети и волк»  
М. Красева. 

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.). 
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Ноябрь 

Русские 
народные 
колыбель-
ные песни; 
«Камаринск
ая», р. н. п.; 
«Колыбель-
ная» В. 
Моцарта; 
«Марш» П. 
И. 

Чайковского 

; 

«Вальс» С. 

Майкапара; 

«Чей 

домик?», муз. 

Е.Тиличее-

вой, сл.  

Ю. 

Островского 
«На чем 
играю?», муз. 
Р. Рустамова, 
сл. Ю. 
Островского 

«Новый год», 
муз. Ю. 
Слонова, сл. 
И. 
Михайловой; 
«Наступил 
новый год», 
«Дед Мороз», 
муз. А. 
Филиппенко, 
сл. Т. 
Волгиной. 

«Погуляем» Т. 
Ломовой; 
«Ритмичные хлопки» 
В. Герчик; 
«Кружение в парах» 
Т. Вилькорейской; 
«Элементы парного 
танца», р. н. м., 
обработка  
М. Раухвергера; 
« Раз, два, хлоп в 
ладоши» латвийская 
народная полька; 
«Пляска с 
сосульками», укр. н. 
м., обработка  
М. Раухвергера. 

 

 
Декабрь 

«Полька», 
«Марш 
деревянных 
солдатиков» 
П. И. 
Чайковского 

«Марш» Д. 
Шостакович 
а; 
«Солдатский 
марш» Р. 
Шумана; 

«Новый год», 
муз.  
Ю. Слонова, 
сл. И. 
Михайловой; 
«Нарядили 
елочку», муз. 
А. 
Филиппенко, 
сл. М. 
Познанской. 

«Ходьба 
танцевальным шагом, 
хороводный шаг», 
«Хлопки, притопы, 
упражнения с 
предметами», 
Хоровод «Елочка», 
муз. Н. Бахутовой, сл. 
М. Александровской; 
танец конфеток, 
танец сахарных 
зайчиков, танец 
бусинок, танец 
фонариков; танец 
Петрушек, р. н. м., 
обработка  
А. Быканова; 
«Игра со снежками», 
«Игра с 
колокольчиками» Т. 
Ломовой 
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Январь «Ходила 
младешень-
к а» р. н. п.; 
«Танец» В. 
Благ; 

«Мазурка» 
П. И. 
Чайковского 

«Камарин-
ская» М. 
Глинки. 

«Зима», муз. 
В. Карасевой, 
сл. Н. 
Френкель; 
«Мы - 
солдаты», муз. 
Ю. Слонова, 
сл. В. 
Малкова; 
«Мамочка 
моя», муз. И. 
Арсеева, сл. 
И. Черницкой; 
«Снег- 
снежок». 

«Ходьба 
танцевальным 
шагом в паре» Н. 
Александровой; 
«Бодрый шаг» В. 
Герчик; 

«Легкий бег» Т. 
Ломовой; 
элементы «Танца с 
платочками», р. н. м., 
обработка Т. 
Ломовой; 
«Танец с 
платочками», р. н. м., 
обработка Т. 
Ломовой; 
«Весенний хоровод»; 
«Трубы и барабан», 
муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Ю. Островского. 

 

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). 

февраль «Менуэт» В. 
Моцарта; 
«Ежик» Д. Б. 
Кабалевског 
о; 
«Лягушка» 
В. Ребикова; 
«Сорока» А. 
Лядова; 
«Гармошка и 
балалайка», 
муз. Е. 
Тиличеевой, 
сл. М. 
Долинова; 
«Чудесный 
мешочек». 
 

«Песенка о 
бабушке», 
«Песенка о 
весне», муз. Г. 
Фрида, сл. Н. 
Френкель; 
«Мамочка 
моя», муз. И. 
Арсеева, сл. И. 
Черницкой. 
 

«Ходьба 
танцевальным шагом 
в паре» Н. 
Александровой; 
«Легкий бег» Т. 
Ломовой; 
«Птички» А. Серова; 
«Мотыльки»  
Р.Рустамова; 
Упражнения с 
цветами. 
«Танец с 
платочками», р. н.м., 
обработка  
Т.Ломовой; 
«Танец с цветами»  
М. Раухвергера; 
«Танец мотыльков» 
Т. Ломовой; 
«Танец птиц»  
Т.Ломовой; 
«Танец цветов»  
Д. Б. Кабалевского; 
«Мотыльки»  
М.Раухвергера; 
«Игра с 
матрешками», р. н. 
м., обработка  
Р. Рустамова. 
 

Учить допевать 
мелодии колыбельных 
песен на слог «баю-
баю» и веселых 
мелодий на слог «ля-
ля». 
Формировать навыки 
сочинительства веселых 
и грустных мелодий по 
образцу 
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Март  «Дождик-

дождик» 

А.Лядова; 

«Грустны

й дождик» 

Д.Б.Кабалевс

кого; «Ходит 

месяц над 

лугами» 

С.Прокофьев

а; «Березка» 

Е.Тиличеево

й; «Мы идем 

с флажками» 

муз. 

Тиличеевой, 

сл.М.Долино

ва; 

«Лесенка» 

Е.Тиличее-

вой 

«Самолет», 

муз. 

Е.Тиличеевой, 

сл.Н.Найденово

й; «Машина» 

муз.Т.Попатен-

ко, 

Н.Найденовой; 

«Песенка о 

весне», муз. 

Г.Фрида, сл. 

Н.Френкель; 

«Солнышко», 

муз.Т.Попатен-

ко, сл. 

Н.Найденовой 

«Марш» Э.Парлова; 

«Кошечка» Т. 

Ломовой; «Деревьякачаются», 

«Элементы парного 

танца»,«Хоровод»,«П

арная 

пляска» В. 

Герчик; «Воробышки 

и автомобиль»  

М. Раухвергера. 

 

Учить двигаться в 

соответствии с двух 

частной формой музыки 

и силой ее звучания 

(громко, тихо); 

реагировать на начало 

звучания музыки и ее 

окончание. 

 

Апрель 
 

«В поле» А. 
Гречанинова 
э 
«Колдун» Г. 
Свиридова; 
«Танец 
лебедей», 
«Нянина 
сказка» П. 
И. 
Чайковского 
; 
«На чем 
играю?», 
муз. Р. 
Рустамова, 
сл.Ю. 
Островского 
«Тихие 
громкие 
звоночки», 
муз. Р. 
Рустамова, 
сл.Ю. 
Островского 
 

«Что же 
вышло?», муз. 
Г. 
Левкодимова, 
сл.В.Карасевой
; «Веселый 
танец», муз. Г. 
Левкодимова, 
сл 
.Е.Каргановой; 
«Есть у 
солнышка 
друзья», муз. Е. 
Тиличеевой, 
сл. 
Е.Каргановой. 
 

«Марш» Е. 
Тиличеевой; 
«Цветочки» В. 
Карасевой; 
«Муравьишки», 
«Жучки», «Поезд», 
муз. Н. Метлова, сл. 
Е. Каргановой; 
«Парная пляска»  
Т. Вилькорейской; 
«Ходит Ваня», р. н. 
п., обработка 
Т.Ломовой. 
 

Совершенствовать 
навыки основных 
движений (ходьба и 
бег). Учить 
маршировать вместе со 
всеми и индивидуально, 
бегать легко, в 
умеренном и быстром 
темпе под музыку 
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Май  «Баба Яга», 
«Камаринска 
я», «Мужик 
на 
гармонике 
играет» П. И. 
Чайковского 
; 
«Труба и 
барабан» Д. 
Б. 
Кабалевско- 
го; 
«Ау!», 
«Сорока 
сорока», 
русская 
народная 
прибаутка. 
 

«У реки», муз. 
Г. 

Левкодимова, 
сл.И. 
Черницкой; 
«Что же 
вышло?», муз. 
Г. 
Левкодимова, 
сл.В. 
Карасевой; 
«Есть у 
солнышка 
друзья», муз. Е. 
Тиличеевой, 
сл.Е. 
Каргановой. 
 

«Танцевальный шаг», 
бел.н. м.; 
«Воротики»  
Э. Парлова, Т. 
Ломовой; «Машина» 
Т. Ломовой; 
«Дождинки» Т. 
Ломовой; «Легкий 
бег» Т. Ломовой; 
«Янка», бел.н. м.; 
«Найди игрушку»  
Р. Рустамова. 
 

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 ихарактеру 
музыкального 
произведения, с 
предметами, 
игрушками и без них. 
 

 
«Физическое развитие» 
 

Объем образовательной нагрузки 
 

 
 

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. 

 
 
 

Вид деятельности Количество в 
неделю 

Количество в 
месяц 

Количество в год 

Физическая культура 
3 8 

72 
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Перспективно-тематический план реализации раздела 
«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

в режимных моментах 
 

Источник методической литературы: Белая. К. Ю. Формирование основ 
безопасности 
у дошкольников: 
— 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 64 с. 
 
 

   
Название темы Цели, задачи 

Источник 
методической 
литературы 

сентябрь   

«Как устроен 
мой организм» 

Дать ребенку первоначальное представления об 
устройстве организма необходимо для того, 
чтобы научить осознанно заботится о своём 
здоровье, бережное отношение к себе, 
соблюдать гигиену. 

С 30 - 31 

октябрь   

«Соблюдение 
режима дня» 

Рассказать, детям как важно соблюдать режим 
дня и его влияние на организм. 

С 31 - 32 

ноябрь   

Беседы о 
внешнем виде. 
Сл/и «Когда что 
нужно?» 

 

 

 

 

Продолжать формировать умения своевременно 

пользоваться носовым платком, соблюдать 

опрятность, устранять самим или с помощью 

взрослых непорядок в одежде. 

 

декабрь  

«О правильном 
питании и пользе 
витаминов» 

Познакомить детей с полезной пищей, что она 
не только полезная, но и вкусная. 

С 35 - 36 

январь  

Беседа «Моё 
тело» 

Познакомить детей с частями тела, рассказать 
об органах чувств. 

 

февраль  

«Бережем свое 
здоровье, или 
Правила доктора 
Неболейко» 

Формировать здоровый образ жизни, о 
профилактике заболеваний, сообщать 
элементарные, сведения о лекарствах и болезнях 

С  33 - 34 
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март  

Игровые 
ситуации 
«Уложим куклу 
спать» 

Рассказ воспитателя - Зачем мы спим?  

апрель  

«Расскажи, что 
болит » 

В беседах и играх, формировать умение 
сообщать о своем самочувствии взрослым, 
осознавать необходимость лечения. 

С 38 - 39 

май  

Беседа «Здоровье 
в порядке, 
спасибо зарядке» 

Способствовать формированию основ здорового 
образа жизни, потребности заниматься 
физической культурой и спортом. Закрепить 
название некоторых видов спорта. 

С  37- 38 

июнь  

«Приведем 
Мишку в 
порядок» 

Приучение детей к использованию 
индивидуальных предметов (носовой платок, 
салфетка, расческа). 

 

июль  

«Здравствуй 
солнце!» 

Ознакомление с правилами здоровье-

сбережения: нельзя ходить босиком по острым 

предметам; 

летом нужно закалять ноги, бегая по песку 

босиком; каждый день нужно мыть ноги; 

принимать солнечные ванны и т.д. 

 

август 
 

«Витамины на 
грядке» 

Познакомить детей с полезной пищей, что она 
не только полезная, но и вкусная. 

 

 
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. 
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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. 

Источник методической литературы: Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия 
в детском саду: — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 80 с. 
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Перспективный план реализации задач раздела « Физическая культура»  
 

Название 

темы 

Цель, задачи Источник 

методической 

литературы 

Блок 

совместной 

деятельности 

СЕНТЯБРЬ  

Занятие 1 Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных 

направлениях; учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие. 

С. 23 - 24 Подвижная игра 

«Пойдем по мостику». 

Занятие 2 Упражнять детей в ходьбе и беге всей группы в прямом 

направлении за воспитателем; прыжках на двух ногах на месте. 

С. 24 - 25 Подвижная игра 

«Бегите ко мне», «Мой 

веселый звонкий мяч». 

Занятие 3 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; учить 

энергично отталкивать мяч при прокатывании. 

С. 25 - 26 Подвижная игра 

«Прокати мяч». 

Занятие 4 Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по 

сигналу; группироваться при лазании под шнур. 

С. 26 - 27 Подвижная игра «Кот 

и воробушки», «Найдем 

жучка». 

Занятие 5 Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных 

направлениях; учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие. 

С.  23 - 24 Подвижная игра 

«Пойдем по мостику». 

Занятие 6 Упражнять детей в ходьбе и беге всей группы в прямом 

направлении за воспитателем; прыжках на двух ногах на месте. 

С. 24 - 25 Подвижная игра 

«Бегите ко мне», 

«Пузырь». 
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Занятие 7 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; учить 

энергично отталкивать мяч при прокатывании. 

С.  25 - 26 Подвижная игра 

«Прокати мяч». 

Занятие 8 Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по 

сигналу; группироваться при лазании под шнур. 

С.  26 - 27 Подвижная игра 

«Найди свой домик». 

ОКТЯБРЬ  

Занятие 9 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры; развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

С.  28 - 29 Подвижная игра 

«Догони мяч». 

Занятие 10 Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу.  

С.  29 Подвижная игра 

«Машины поехали в 

гараж», « Прокати мяч». 

Занятие 11 Упражнять детей в ходьбе и беге с установкой по сигналу; в 

ползании. Развивать ловкость в игровом задании с мячом. 

С.  30 - 31 Подвижная игра «Кто 

выше», Игровое 

упражнение «Быстрый 

мяч». 

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 в 

равновесии. 

С. 31 - 33 Подвижная игра «Кот 

и воробушки», 

«Крокодильчики». 

Занятие 13 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры; развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

С.  28 - 29 Подвижная игра 

«Попрыгаем как зайки», 

«Побежим по дорожке». 
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Занятие 14 Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу.  

С.  29 Подвижная игра «Мой 

веселый звонкий мяч». 

Занятие 15 Упражнять детей в ходьбе и беге с установкой по сигналу; в 

ползании. Развивать ловкость в игровом задании с мячом. 

С. 30 - 31 Подвижная игра 

«Побежим по дорожке», 

Игровое упражнение 

«Докати мяч до кубика». 

Занятие 16 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 в 

равновесии. 

С. 31 - 33 Подвижная игра 

«Поезд», «Наседка и 

цыплята». 

НОЯБРЬ  

Занятие 17 Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной 

площади опоры, в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках.  

С.  33 - 34 Игровое упражнение 

«Мышки», «В лес по тропинке». 

Занятие 18 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. 

С.  34 - 35 Подвижная игра «Мыши в 

кладовой», 

«Где спрятался мышонок». 

Занятие 19 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

развивать координацию движений и ловкость при прокатывании 

мяча между предметами; упражнять в ползании. 

С.  35 - 37 Подвижная игра «Твой 

кубик», «По ровненькой 

дорожке». 
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Занятие 20 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивая 

внимание, реакцию на сигнал воспитателя; в ползании, развивая 

координацию движений; в равновесии. 

С.  37 - 38 Игровое упражнение 

«Паучки», Подвижная игра 

«Поймай комара». 

Занятие 21 Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной 

площади опоры, в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках.  

С.  33 - 34 Подвижная игра «Пробеги по 

мостику». 

Занятие 22 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. 

С.  34 - 35 Подвижная игра 

«Перепрыгни из ямки в ямку», 

«Догони мяч». 

Занятие 23 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

развивать координацию движений и ловкость при прокатывании 

мяча между предметами; упражнять в ползании. 

С.  35 - 37 Подвижная игра «Прокати 

мяч и доползи» . 

Занятие 24 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивая 

внимание, реакцию на сигнал воспитателя; в ползании, развивая 

координацию движений; в равновесии. 

С.  37 - 38 Подвижная игра «Мыши в 

кладовой», «Поезд». 

ДЕКАБРЬ  

Занятие 25 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжка. 

С.  38 - 40 Игровое упражнение 

«Пройди- не задень», 

Подвижная игра «Коршун и 

птенчики». 

Занятие 26 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча. 

С.  40 - 41 Подвижная игра «Найди свой 

домик», «Прокати мяч». 
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Занятие 27 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; в прокатывании мяча между предметами, умении 

группироваться при лазании под дугу. 

С.  41 - 42 Подвижная игра «Кот и 

воробушки», «Лягушки». 

Занятие 28 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении равновесия при ходьбе по доске. 

С.  42 - 43 Подвижная игра «Птицы и 

птенчики», «Пройдем по 

мостику». 

Занятие 29 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжка. 

С.  38 - 40 Подвижная игра «Бегите ко 

мне», «Перешагни через кубик». 

Занятие 30 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча. 

С.  40 - 41 Подвижная игра «С кочки на 

кочку», «Наседки и цыплята». 

Занятие 31 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; в прокатывании мяча между предметами, умении 

группироваться при лазании под дугу. 

С.  41 - 42 Подвижная игра «По 

ровненькой дорожке», 

«Лягушки». 

Занятие 32 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении равновесия при ходьбе по доске.  

С.  42 - 43 Подвижная игра «Жучки на 

бревнышке». 

ЯНВАРЬ   

Занятие 

33 

Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в 

сохранении равновесия на ограниченной площади опоры; прыжки 

на двух ногах, продвигаясь вперед. 

С.  43 - 45 Подвижная игра «Коршун и 

цыплята», «Найдем цыпленка». 
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Занятие 34 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на двух ногах между предметами; в 

прокатывании мяча, развивая ловкость и глазомер. 

С.  45 - 46 Подвижная игра «Зайки- 

прыгуны», «Птицы и птенчики». 

Занятие 35 

Упражнять в умении действовать по 

сигналу воспитателя в ходьбе вокруг предметов; развивать 

ловкость при катании мяча друг другу; повторить упражнение в 

ползании, развивая координацию движений. 

С.  46 - 47 
Подвижная игра «Прокати- 

поймай», «Найди свой цвет». 

Занятие 36 

Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в 

ползании под дугу, не касаясь руками пола; сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

С.  47 - 50 
Подвижная игра «Лягушки и 

бабочки», «По тропинке». 

Занятие 37 

Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в 

сохранении равновесия на ограниченной площади опоры; прыжки 

на двух ногах, продвигаясь вперед. 
С.  43 - 45 

Подвижная игра «Лохматый 

пес». 

Занятие 38 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на двух ногах между предметами; в 

прокатывании мяча, развивая ловкость и глазомер. 
С.  45 - 46 

Подвижная игра «Наседка и 

цыплята», «Прокати поймай». 

Занятие 39 

Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя в 

ходьбе вокруг предметов; развивать ловкость при катании мяча 

друг другу; повторить упражнение в ползании, развивая 

координацию движений. 

С.  46 - 47 

Подвижная игра «Мышки 

вылезли из норки», «Прокати 

мяч». 

Занятие 40 

Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в 

ползании под дугу, не касаясь руками пола; сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

 

 

 

 

С.  47 - 50 

Подвижная игра «Щенята 

подлезли под забор». 
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ФЕВРАЛЬ  

Занятие 41 Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать 

координацию движений при ходьбе переменным шагом; повторить 

прыжки с продвижением вперед. 

С.  50 Подвижная игра «С пенька на 

пенек», «Найди свой цвет». 

Занятие 42 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

прыжках с высоты и мягком приземлении на полусогнутые ноги; 

развивать ловкость и глазомер в заданиях с 

С.  51 - 52 Подвижная игра «Веселые 

воробушки», «Птички в 

гнездах». 

Занятие 43 

 
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. 

 

С.  52 - 53 

 

Подвижная игра «Воробушки 

и кот», «Мышки вылезли из 

норки». 

 

Занятие 44 

 
Упражнять в ходьбе и беге в рассыпную; упражнять в умении 

группироваться в лазании под дугу; повторить упражнение в 

равновесии. 

 

С.  53 - 54 

 

Подвижная игра «Лягушки», 

«Поезд». 

 

Занятие 45 

 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать 

координацию движений при ходьбе переменным шагом; повторить 

прыжки с продвижением вперед. 

 

С.  50 

 

Подвижная игра «С пенька на 

пенек», «Лохматый пес». 

 

Занятие 46 

 Упражнять детей 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. 

 

С.  51 - 52 

 

Подвижная игра 

«Воробушки», «Зайки». 
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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. 

 

С.  52 - 53 

 

Подвижная игра «Прокати 

мяч», «Кролики». 

 

Занятие 48 

 
Упражнять в ходьбе и беге в рассыпную; упражнять в умении 

группироваться в лазании под дугу; повторить упражнение в 

равновесии. 

 

С.  53 - 54 

 

Подвижная игра «Найди свой 

цвет», «Лягушки». 

 

МАРТ 

 
Занятие 49 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной площади 

опоры; повторитьпрыжки между 

предметами. 

 

С.  54 - 55 

 

Подвижная игра «Кролики», 

«Ровным шажком». 

 

Занятие 50 
Упражнять в ходьбе и беге в рассыпную; разучить прыжки в 

длину с места; развивать ловкость при прокатывании мяча. 

С.  56 - 57 

 

Подвижная игра «Через 

канавку», «Найди свой цвет». 

 

Занятие 51 
Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

Упражнять в бросании мяча о пол и ловли его двумя руками, в 

ползании на повышенной опоре. 

С.  57 - 58 Подвижная игра «Бабочки», 

«Брось поймай». 

Занятие 52 Развивать координацию движений в ходьбе и беге между 

предметами; повторить упражнения в ползании; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. 

С.  58 - 59 Подвижная игра «Медвежата», 

«Автомобили». 
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Занятие 53 
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной площади 

опоры; повторить прыжки между предметами. 

С.  54 - 55 Подвижная игра «Ручеек», 

«Допрыгай до предмета». 

Занятие 54 
Упражнять в ходьбе и беге в рассыпную; разучить прыжки в 

длину с места; развивать ловкость при прокатывании мяча.  

С.  56 - 57 Подвижная игра «Наседка и 

цыплята», «Сбей кеглю». 

Занятие 55 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

Упражнять в бросании мяча о пол и ловли его двумя руками, в 

ползании на повышенной опоре. 

С.  57 - 58 Подвижная игра «Мой веселый 

звонкий мяч», «Бегите ко мне». 

Занятие 56 
Развивать координацию движений в ходьбе и беге между 

предметами; повторить упражнения в ползании; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. 

С.  58 - 

59 

Подвижная игра «По 

ровненькой дорожке», «Докати до 

флажка». 

АПРЕЛЬ  

Занятие 57 
Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через 

шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

С.  60 - 61 Подвижная игра «Тишина», 

«Найдем лягушонка». 

Занятие 58 Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

С.  61 - 62 Подвижная игра «По 

ровненькой дорожке», «С пенька 

на пенек». 
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Занятие 59 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать 

ловкость и глазомер в упражнении с мячом; упражнять в 

ползании на ладонях и ступнях. 

С.  62 - 63 Подвижная игра «Великаны- 

гномы», «Медвежата». 

Занятие 60 Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить ползание между предметами; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

С.  63 - 64 Подвижная игра «Лягушки», 

«Огуречик, огуречик». 

Занятие 61 Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через 

шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

С.  60 - 61 Подвижная игра «Ручеек», 

«Сбей кегли». 

Занятие 62 Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

С.  61 - 62 Подвижная игра «Воробушки и 

кот», «Мы топаем ногами». 

Занятие 63 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать 

ловкость и глазомер в упражнении с мячом; упражнять в 

ползании на ладонях и ступнях. 

С.  62 - 63 Подвижная игра «Воробушки и 

кот». 

Занятие 64 Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить ползание между предметами; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

С.  63 - 64 Подвижная игра «Поймай 

комара», «Поезд». 

МАЙ  

Занятие 65 Повторить ходьбу и бег в рассыпную, развивая ориентировку 

в пространстве; повторить задание в равновесии и прыжках.  

С.  65 - 66 Подвижная игра «С пенька на 

пенек», «Бегите - ка мне». 
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Занятие 66 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

прыжках со скамейки на полусогнутые ноги; в прокатывании 

мяча друг другу. 

С.  66 - 67 Подвижная игра 

«Парашютисты», «Мыши в 

кладовой». 

Занятие 67 
Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя; 

упражнять в бросании мяча вверх и ловля его; ползание по 

гимнастической скамейке. 

С.  67 - 68 

Подвижная игра «Огуречик, 

огуречик». 

Занятие 68 
Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в лазании 

по наклонной лесенке; повторить задание в равновесии.  

С. - 68 
Подвижная игра «Коршун и 

наседка». 

Занятие 69 Повторить ходьбу и бег в рассыпную, развивая ориентировку 

в пространстве; повторить задание в равновесии и прыжках.  

С.  65 - 66 Подвижная игра «Лягушки», 

«Найди свой цвет». 

Занятие 70 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

прыжках со скамейки на полусогнутые ноги; в прокатывании 

мяча друг другу. 

С.  66 - 67 
Подвижная игра «По мостику», 

«Докати до флажка». 

Занятие 71 Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя; 

упражнять в бросании мяча вверх и ловля его; ползание по 

гимнастической скамейке. 

С.  67 - 68 
Подвижная игра «Мой веселый 

звонкий мяч». 

Занятие 72 Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в лазании 

по наклонной лесенке; повторить задание в равновесии.  

С.  68 Подвижная игра «Проползи по 

мостику». 

ИЮНЬ  

Занятие 73 Повторить ходьбу с выполнением задания, задание в прыжках; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры. 

С.  69 - 70 Подвижная игра «Кузнечики», 

«Найди свой цвет». 
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Занятие 74 Упражнять в ходьбе с обозначением поворотов на углах 

площадки; упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках в длину; развивать ловкость в заданиях с мячом. 

С.  70 - 71 Подвижная игра «Подбрось 

поймай», «Кто прыгнет дальше». 

Занятие 75 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. 

С.  71 - 72 Подвижная игра «Медвежата», 

«Лягушки». 

Занятие 76 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; повторить 

лазание под шнур; развивать устойчивое равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

С.  72 - 73 
Подвижная игра «Лягушки-

попрыгушки», «Ручеек». 

Занятие 77 Повторить ходьбу с выполнением задания, задание в прыжках; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры. 

С.  69 - 70 Подвижная игра «По 

ровненькой дорожке», «Прыг 

скок». 

Занятие 78 Упражнять в ходьбе с обозначением поворотов на углах 

площадки; упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках в длину; развивать ловкость в заданиях с мячом. 

С.  70 - 71 
Подвижная игра «С пенька на 

пенек», «Сбей кеглю». 

Занятие 79 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. 

С.  71 - 72 
Подвижная игра «Проползи по 

мостику». 

Занятие 80 
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; повторить 

лазание под шнур; развивать устойчивое равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

С.  72 - 73 

Подвижная игра «Цыплята», 

«Мышки». 

ИЮЛЬ  

Занятие 81 Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнения в 

равновесии и прыжках. 

С.  73 - 74 Подвижная игра «По мостику», 

«Кошка и мышки». 
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Занятие 82 Развивать реакцию на действия водящего в игровом задании; 

упражнять в прыжках в длину с места; повторить бросания мяча на 

дальность. 

С.  74 - 75 Подвижная игра «Кто дальше», 

«Кролики и сторож». 

Занятие 83 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; разучить 

бросание мешочков в горизонтальную цель, развивая глазомер; 

упражнять в ползании на четвереньках между предметами. 

С.  75 - 76 Подвижная игра «Точно в 

цель», «Найди свой цвет». 

Занятие 84 Повторить ходьбу и бег врассыпную; упражнять в подлезании 

под шнур и сохранении равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

С.  76 Подвижная игра «Не задень», 

«Поймай комара». 

Занятие 85 Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнения в 

равновесии и прыжках. 

С.  73 - 74 Подвижная игра «Воробушки и 

кот». 

Занятие 86 Развивать реакцию на действия водящего в игровом задании; 

упражнять в прыжках в длину с места; повторить бросания мяча на 

дальность. 

С.  74 - 75 Подвижная игра «Лохматый 

пес», «Допрыгай до предмета». 

Занятие 87 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; разучить 

бросание мешочков в горизонтальную цель, развивая глазомер; 

упражнять в ползании на четвереньках между предметами. 

С.  75 - 

76 

Подвижная игра «Поймай 

комара», «Кролики». 

Занятие 88 Повторить ходьбу и бег врассыпную; упражнять в подлезании 

под шнур и сохранении равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

С.  76 Подвижная игра «По 

ровненькой дорожке», «Беги ко 

мне». 

АВГУСТ  

Занятие 89 Упражнять в ходьбе между предметами, беге врассыпную; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; в прыжках. 

С.  77 Подвижная игра «Наседки и 

цыплята», «С кочки на кочку». 
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Занятие 90 Упражнять в ходьбе с перешагиванием, развивая координацию 

движений; повторить задания в прыжках и бросании мяча.  

С.  77 - 

78 

Подвижная игра «Лягушки», 

«Веселые жучки». 

Занятие 91 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, с поворотов по сигналу; 

повторить прокатывание мячей, развивая ловкость и глазомер; 

ползание по прямой. 

С.  78 - 

79 

Подвижная игра «Прокати 

поймай», «Найди свой цвет». 

Занятие 92 
Игровые упражнения на пройденный и освоенный материал. 

С.  79 Подвижная игра «Проползи по 

мостику», «Медвежата». 
Занятие 93 Упражнять в ходьбе между предметами, беге врассыпную; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; в прыжках. 

С.  77 Подвижная игра «По 

ровненькой дорожке», «Прыг 

скок». 

Занятие 94 
Упражнять в ходьбе с перешагиванием, развивая координацию 

движений; повторить  задания в прыжках и бросании мяча. 

С.  77 - 

78 

Подвижная игра «Допрыгай до 

предмета», «Ручеек». 

Занятие 95 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, с поворотов по сигналу; 

повторить прокатывание мячей, развивая ловкость и глазомер; 

ползание по прямой. 

С.  78 - 

79 

Подвижная игра «Автомобили», 

«Канавка». 

Занятие 96 
Игровые упражнения на пройденный и освоенный материал. 

С.  79 Подвижная игра «Воробушки и 

кот», «Наседка и цыплята». 
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КОМПЛЕКС ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Виды 

занятий и 

форм 

двигательн

ой 

активности 

ТЕМЫ 

 «До свидания 

лето!» 

 

«Здравствуй, детский 

сад» 

«Что нам осень 

подарила?» 

«Игрушки в нашей 

группе». 

СЕНТЯБРЬ 
Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

1.  Соединить ладони, потереть ими до нагрева. 

2. Указательными  пальцами  нажимать точки 

около    ноздрей. 

3. «Уколоть» указательным и большим пальцами, 

как «клешней», перегородку носа. 

4.    Указательными пальцами с нажимом  

«рисуем»  брови. 

5.    Указательным и большим пальцами «лепим» 

уши снизу вверх. 

6.    Вдох через левую ноздрю (правая,  в это 

время  закрыта указательным пальцем), выдох 

через правую ноздрю (при этом закрывается 

левая). 

7.    Вдох через нос, медленный выдох через рот.  

Упражнения  на дыхание     

1 – 2 неделя - «Надуть щеки». Закрыв 

рот, надуть одновременно обе щеки, 

приоткрыть губы – медленный выдох. 

     3 – 4 неделя   «Ветер и листья» 

После вдоха ребята задерживают 

дыхание и на выдохе, раскачивая 

поднятыми руками, продолжительно 

произносят звук «ф». Затем на одном 

выдохе произносят несколько раз звук 

«п», делая ступенчатый выдох, и 

постепенно опускают руки вниз 

(«листья опадают»). 

Артикуляционная гимнастика 

1 – 2 неделя Упражнение «Зайчик» (для укрепления 

мышц губ и щек). Оскал: губы при сжатых челюстях 

сильно растягиваются в стороны, обнажая оба ряда 

зубов, плотно прижимаясь к деснам, затем опять 

спокойно смыкаются. Движение — прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед. 

3 – 4 неделя     Упражнение «Хоботок» (для 

координации движений губ 

и выдоха). Вытянуть губы вперед трубочкой, как 

при звуке «у», и произвести длительный выдох. 

Пальчиковая гимнастика 

1 – 2 неделя 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Гимнастика для глаз  

1 – 2 неделя 

«Пчела — оса». По звуковому сигналу 

Релаксационное упражнение          
1 – 2 неделя 

“Спящий котёнок”    Представьте себе, что вы 
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Будем листья собирать.                

Листья березы,                             

Листья рябины,                              

Листики тополя,                             

Листья осины,                                

Листики дуба                                 

 Мы соберем. 

Маме осенний Букет отнесем.      

3 – 4 неделя     

Сидит белка на тележке,  

Продает она орешки:  

Лисичке-сестричке,  

Воробью, синичке,  

Мишке толстопятому 

И заиньке усатому.  

«Пчела!» воспитатель поднимает 

пчелу, дети переводят на нее взгляд. 

На сигнал «Оса!» дети смотрят на осу. 

Голова должна находиться в 

фиксированном положении, 

двигаются только глаза. 

3 – 4 неделя 

«Маятник» Голова зафиксирована 

переводим глаза слева на право. 

 

 

 

 

 

 

 

 

весёлые, озорные котята. Котята ходят, выгибают 

спинку, машут   хвостиком. Но вот котята 

устали…начали зевать, ложатся на коврик и 

засыпают. У котят   равномерно поднимаются и 

опускаются животики, они спокойно дышат 

(повторить 2 – 3 раза).    

3 – 4 неделя 

«Улыбнись – рассердись» 

 

Корригирующая гимнастика после сна: 

1.Пробуждение детей под музыку. 

2.Потягивание. 

3.Перекаты с правого бока на левый. 

4. «Качалочка» на спине. 

5. «Кошечка»(стоя на четвереньках прогибание 

спины) 

6.Пальчиковая гимнастика. «Кто живет в моей 

квартире?» 

7.Дозированный бег (2мин) 

8.Дорожка здоровья. 

9.Гимнастика для глаз. «Восьмерки» 

10. Дыхательная гимнастика. «Насосы» 

11.Подними карандаши пальцами ног.(проф. 

плоскостопия) 

12.Умывание холодной водой, обливание рук до 

Физкультминутка 

1 – 2 неделя 

Аист 

Аист, аист, длинноногий, Покажи 

домой дорогу. Топай правою ногой, 

Топай левою ногой. Снова — правою 

ногой,  Снова — левою ногой, После — 

правою ногой,  После — левою ногой.  

3 – 4 неделя 

Буратино 

Буратино потянулся, Раз — нагнулся,  

Два — нагнулся, Три — нагнулся.  

Руки в стороны развел, Ключик, 

видно, не нашел.  Чтобы ключик нам 

достать,  

Нужно на носочки встать. Вот тогда 

Подвижные игры 

1 неделя 

«Птицы в гнездышках”, “ Мы веселые ребята”, 

“Воробушки и кот”, “Ласточка”, “Лохматый 

пес”, 

2 неделя  

«Найди свое место”, “Собачка и воробей”, 

“Наседка и цыпленок”,”Лохматый пес”, 

3 неделя 

«Сделай фигуру», “Солнышко и дождик”, 

“Прокати мяч до флажка”, “Воробушки и кот”, 

“С кочки на кочку” 

4 неделя 

«Птички в гнёздышках”,  «Удочка», “Попади в 

круг”, “Зайцы и волк”, “Собака и воробей”, 

“Ручеек” 
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локтя, обтирание мокрой рукой шеи и груди. 

 

придешь домой.  

 

 ОКТЯБРЬ  

ТЕМЫ НЕДЕЛИ 

Неделя здоровья. Уроки 

Мойдодыра 

Мои друзья. Страна 

вежливости 

Домашние животные и их 

детёныши. 

Перелетные птицы 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

1.  Соединить ладони, потереть ими до нагрева. 

2. Указательными  пальцами  нажимать точки 

около    ноздрей. 

3. «Уколоть» указательным и большим пальцами, 

как «клешней», перегородку носа. 

4.    Указательными пальцами с нажимом  

«рисуем»  брови. 

5.    Указательным и большим пальцами «лепим» 

уши снизу вверх. 

6.    Вдох через левую ноздрю (правая,  в это 

время  закрыта указательным пальцем), выдох 

через правую ноздрю (при этом закрывается 

левая). 

7.    Вдох через нос, медленный выдох через рот. 

 

Упражнения  на дыхание 

1 – 2 неделя 

Упражнение «Подуй на 

одуванчик». Рот приоткрыт. Губы в 

улыбке. Язык свернуть в трубочку и 

подуть через нее, вырабатывая 

плавную, длительную, непрерывную 

воздушную струю, идущую по 

середине языка. 

3 – 4 неделя 

Упражнение «Мышка 

принюхивается» Дети делают 

несколько коротких вдохов через 

нос, как бы вдыхая воздух 

маленькими порциями, затем 

небольшая задержка дыхания, 

после которой следует 

продолжительный равномерный 

выдох. 

 

Артикуляционная гимнастика 
1 – 2 неделя 

Упражнение «Дятел». Многократно побарабанить 

напряженным кончиком языка по альвеолам с 

произнесением звука «д». 

3 – 4 неделя 

Упражнение «Пароход» (для выработки 

подъема спинки и корня языка, укрепления 

мышцы языка). Длительно произносить звук «ы» 

(«как гудит пароход»). Следить, чтобы кончик языка 

не приподнимался и находился в глубине рта, 

спинка хорошо выгибалась, звук «ы» не 

переходил в «и», губы и нижняя челюсть были 

неподвижны. «Пароход плывет по речке, И пыхтит 

он, словно печка.»  

Пальчиковая гимнастика 

1 – 2 неделя 

Раз, два, три, четыре, пять!  

Вышли пальчики гулять!  

Раз, два, три, четыре, пять!  

В домик спрятались опять. 

3 – 4 неделя 

Гимнастика для глаз 

1 – 2 неделя 

Упражнение «Далеко-близко». 

Вытянуть правую руку вперед и 

смотреть 5 сек. На большой палец 

руки, затем переводим взгляд вдаль и 

смотрим 5 сек. (повторить 3 раза). 

Релаксационное упражнение 
1 – 2 неделя 

“Холодно – жарко” 

Представьте себе, что вы играете на солнечной 

полянке. Вдруг подул холодный ветер. Вам стало 

холодно, вы замёрзли, обхватили себя руками, 

голову прижали к рукам – греетесь. Согрелись, 
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Пальчики уснули,   

Сжать пальцы правой руки в кулак. 

В кулачок свернулись. 

Один ! Два! Три.' Четыре! Пять! 

Захотели поиграть!  

Пошевелить всеми пальцами. 

Разбудили дом соседей,  

Поднять левую руку (пальцы сжаты в кулак) 

Там проснулись шесть и семь,   

Восемь, девять, десять –                        Отогнуть 

пальцы один за другим на счёт. 

Веселятся все!  

Покрутить обеими руками. 

Но пора обратно всем:  

Загнуть пальцы левой руки один за другим 

Десять, девять, восемь, семь 

Шесть калачиком свернулся, 

Пять зевнул и отвернулся.  

Загнуть пальцы правой руки. 

Четыре, три, два, один,  

Поднять обе руки, сжатые в кулаки. 

Снова в домиках мы спим. 

3 – 4 неделя 

«Рисуем» геометрические фигуры  

глазами 

 

расслабились…Но вот снова подул холодный 

ветер…(повторить 2–3 раза). 

3 – 4 неделя 

 

Корригирующая гимнастика после сна 

1.Пробуждение детей под музыку. 

2.Потягивание. 

3.Перекаты с правого бока на левый. 

4. «Качалочка» на спине. 

5. «Кошечка»(стоя на четвереньках прогибание 

спины) 

6.Пальчиковая гимнастика. «Кто живет в моей 

квартире?» 

7.Дозированный бег (2мин) 

8.Дорожка здоровья. 

Физкультминутка 

1 – 2 неделя 

Руки кверху поднимаем,  

А потом их опускаем,  

А потом к себе прижмем,  

А потом их разведем,  

А потом быстрей, быстрей, хлопай, 

хлопай веселей. 

3 – 4 неделя 

Я иду, и ты идешь 

 — раз, два, три. 

Подвижные игры 

1 неделя 

«Воробушки кот”, “Найди свое место”, “Мы 

топаем ногами”, “Птицы в гнездышках” 

2 неделя 

«Воробушки и кот”, “Ракета”, “Найди свое 

место”, “Собачка и воробей”, “Наседка и 

цыпленок” 

3 неделя 

«Каму флажок”, “Лохматый пес”, “Скворечник”, 

“Перебежка” 
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9.Гимнастика для глаз. «Восьмерки» 

10. Дыхательная гимнастика. «Насосы» 

11.Подними карандаши пальцами ног.(проф. 

плоскостопия) 

12.Умывание холодной водой, обливание рук до 

локтя, обтирание мокрой рукой шеи и груди. 

 

Я пою, и ты поешь 

 — раз, два, три. 

Мы идем и мы поем  

— раз, два, три. 

Очень дружно мы живем — раз, два, 

три. 

Я тетрадочку открою, И как надо 

положу. Я от вас не скрою: Ручку я вот 

так держу. Сяду прямо, не согнусь, За 

работу я возьмусь.  

4 Неделя 
“Солнышко  и дождь”, “ Попади в круг”, “Воробушки и кот”, “ 
Собака и воробьи” 

НОЯБРЬ 

Темы недели 

Как звери к зиме 

готовятся? 

Город любимый, город родной. Наш семейный альбом. Я - исследователь 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

1.  Соединить ладони, потереть ими до нагрева. 

2. Указательными пальцами нажимать точки 

около    ноздрей. 

3. «Уколоть» указательным и большим пальцами, 

как «клешней», перегородку носа. 

4.    Указательными пальцами с нажимом 

«рисуем»  брови. 

5.    Указательным и большим пальцами «лепим» 

уши снизу вверх. 

6.    Вдох через левую ноздрю (правая,  в это 

время  закрыта указательным пальцем), выдох 

через правую ноздрю (при этом закрывается 

левая). 

7.    Вдох через нос, медленный выдох через рот. 

 

Упражнение  на дыхание 
1– 2 неделя 

«Аромат цветов». Дети через нос 
делают спокойный вдох, 
задерживают дыхание и 
продолжительно выдыхают, 
произнося «А-ах!». 

3 – 4 неделя 

 «Эхо» 

 

Артикуляционная гимнастика 
1 – 2 неделя 

Упражнение «Вкусное варенье» (для 

укрепления мышц языка, развития его 

подвижности, выработки подъема широкой 

передней части языка). Рот открыт. Губы в 

улыбке. Широким передним краем языка 

облизать верхнюю губу, делая движение языком 

сверху вниз, затем втянуть язык в рот, к центру  

нёба. Следить, чтобы язык не сужался, при 

втягивании его боковые края скользили по 

коренным зубам, а кончик языка был поднят. 

Губы не натягиваются на зубы, нижняя челюсть не 

«подсаживает» язык вверх — она должна быть 

неподвижной. 

3 – 4 неделя 

Упражнение «Горка» (для вырабатывания подъема 

средней части спинки языка, умения быстро менять 

положение языка). Рот открыт. Губы в улыбке. 
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Широкий кончик языка упирается в нижние резцы, 

а средняя часть спинки языка приподнимается до 

соприкосновения с верхними резцами, затем 

опускается. Следить, чтобы нижняя челюсть не 

двигалась.  

Пальчиковая гимнастика 

1 – 2 неделя 

“Гроза” 

Закапали капли,  (постучать двумя пальцами 

каждой руки по столу) 

Идет дождь (постучать четырьмя пальцами) 

Он льет как из ведра! (стучим сильнее) 

Пошел град,  (косточками пальцев выбиваем 

дробь) 

Сверкает молния,  (шипящий звук, рисуем 

молнию пальцем в воздухе) 

Гремит гром!  (барабаним кулаками или хлопаем 

в ладошки) 

Все быстро убегают домой,  (прячем руки за 

спину) 

А утром снова ярко светит солнце! (описываем 

руками большой круг) 

3 – 4 неделя 

«Заяц и кочан капусты” 

Встал зайчишка рано (кончики пальцев одной 

руки образуют мордочку, а выпрямленные 

указательный и средний пальцы – уши) 

Вышел на поляну. 

По опушке к лесу шел (идем пальцами по столу) 

И большой кочан нашел (кулак другой руки) 

Стал зайчишка с хрустом 

Грызть кочан капусты: 

Хруст-хруст, хруст-хруст… (“заяц” грызет кулак 

Гимнастика для глаз  

1 – 2 неделя 

«Вправо-влево смотрит кошка» 

3 – 4 неделя 

«Рисуем цифры глазами» 

 

Релаксация 

1 – 2 неделя 

«Цветок распустился» 

3 – 4 неделя 

«Бабочка» 
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и причмокивает) 

Съел, свалился под куст 

И уснул. Проснулся…  

Сладко потянулся(c усилием растопыриваем все 

пальцы) 

А домой добрался – 

долго отдувался! (показываем, как заяц движется 

по столу)  

Корригирующая гимнастика после сна 

1.Пробуждение детей под музыку. 

2.Потягивание. 

3.Перекаты с правого бока на левый. 

4. «Качалочка» на спине. 

5. «Кошечка»(стоя на четвереньках прогибание 

спины) 

6.Пальчиковая гимнастика. «Кто живет в моей 

квартире?» 

7.Дозированный бег (2мин) 

8.Дорожка здоровья. 

9.Гимнастика для глаз. «Восьмерки» 

10. Дыхательная гимнастика. «Насосы» 

11.Подними карандаши пальцами ног.(проф. 

плоскостопия) 

12.Умывание холодной водой, обливание рук до 

локтя, обтирание мокрой рукой шеи и груди. 

 

Физкультминутка 

1 – 2 неделя 

На балконе две подружки, 

Две зеленые лягушки,  

Утром рано умывались,  

Полотенцем растирались, 

Ножками топали,  

Ручками хлопали,  

Вправо, влево наклонялись 

3 – 4 неделя 

Кузнечики 

Поднимите плечики.  

Прыгайте, кузнечики!  

Прыг-скок, прыг-скок.  

Сели, травушку покушаем, Тишину 

послушаем.  

Тише, тише, высоко,  

Прыгай на носках легко.  

Подвижные игры 

1 неделя 

«Ручеёк”, “ Птицы в гнездах”, “Воробушки и 

автомобили”, “Мыши водят хоровод”, “Беги комне” 

2 неделя 

«Собака и воробьи”, “Добеги до цели”, “Попади в 

круг”, «Ловишки». 

  

3 неделя 

«Допрыгай до флажка» (прыжки на правой -левой 

ноге), «Догони мяч”, “Докати обруч”, “Беги комне” 

4 неделя 

 «Ловишки», “Перебежка”, “Скворечник”, 

“Лохматый пес”, “Наседка и цыплята” 

ДЕКАБРЬ 

Темы недели 

Поёт зима, аукает, мохнатый лес 

баюкает... 

Зимние забавы. 

 

Магазин одежды 

 

Новый год у ворот 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

1. 1.Соединить ладони вместе и потереть ими  

поперек до нагрева. Это упражнение 

Упражнение  на дыхание 

1 – 2 неделя 

 «Синьор-помидор». И.п. — стоя. 

Артикуляционная гимнастика 

1 – 2 неделя 

Упражнение «Пирожок»  (для укрепления мышц 
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положительно влияет на внутренние органы. 

2.Слегка подергать кончик носа. 

3.Указательными пальцами массировать точку 

под носом. 

4.Указательными пальцами нажимать точки у рта 

в местах соединения губ. 

5.Растирать за ушами: «примазывать уши, чтобы 

не отклеились». 

6.Вдох, на выдохе слегка постукивать по ноздрям 

со звуком «М-м-м». 

7.Вдох через нос, выдох через рот на ладонь – 

«сдуваем снежинку с руки». 

 

 

Кисти на грудной клетке, большие 

пальцы направлены назад. На вдохе 

руки сопротивляются расхождению 

ребер. Пауза. На выдохе — плотно 

сжатые губы препятствуют выдоху 

воздуха. Руки с силой выжимают 

грудную клетку. Предельное 

напряжение всех мышц (лицо краснеет 

от напряжения). Повторить 3—4 раза. 

Упражнение создает сопротивление на 

выдохе. 

3 – 4 неделя 

«Осы» 

Ребята вращают перед грудью 

указательными пальцами и на выдохе 

продолжительно произносят: «З-з-

з...»  

 

языка, развития умения поднимать боковые края 

языка). Рот открыт. Губы в улыбке. Язык высунут. 

Боковые края лопатообразного языка поднимаются 

вверх, по средней продольной линии языка 

образуется впадина. Язык в таком положении 

удерживать под счет от 1 до5—10. Следить, чтобы 

губы не помогали языку, оставались не-

подвижными. 

3 – 4 неделя 

Упражнение «Стрельба» (для укрепления 

корня языка). Четко произносить чередование 

звуков «к-г». 

 

Пальчиковая гимнастика 

1 – 2 неделя 

“Прятки” 

В прятки пальчики играли 

И головки убирали 

Вот так, вот так, 

И головки убирали (ритмично сгибаем и 

разгибаем пальцы.усложнение: поочередно 

сгибаем каждый пальчик на обеих руках) 

3 – 4 неделя 

“Четыре братца” 

Идут четыре братца навстречу старшему. 

- Здравствуй, большак! 

- Здорово, Васька-указка, 

Мишка-середка, 

Гимнастика для глаз  

1 – 2 неделя 

«Вверх ты руку подними, на нее ты 

посмотри…» 

3– 4 неделя 

«Солнышко и тучки». Солнышко с 

тучками в прятки играло. 

Посмотреть глазами вправо — 

влево, вверх — вниз. Солнышко 

тучки-летучки считало: Серые тучки, 

черные тучки. Легких — две штучки, 

Тяжелых — три штучки. Тучки 

попрятались, тучек не стало. 

Закрыть глаза ладонями. Солнце 

на небе вовсю засияло. Поморгать 

Релаксация 

1 – 2 неделя 

«Вьюга и сугроб» 

3 – 4 неделя 

«Холодный – горячий» 
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Гришка-сиротка, 

Да крошка-Тимошка! 

(на вторую строчку соединить все пальцы в 

щепотку, затем соединять поочередно с большим 

все остальные пальцы)  

глазками. 

 

Корригирующая гимнастика после сна 

1.Пробуждение детей под музыку. 

2.Потягивание. 

3.Перекаты с правого бока на левый. 

4. «Качалочка» на спине. 

5. «Кошечка»(стоя на четвереньках прогибание 

спины) 

6.Пальчиковая гимнастика. «Кто живет в моей 

квартире?» 

7.Дозированный бег (2мин) 

8.Дорожка здоровья. 

9.Гимнастика для глаз. «Восьмерки» 

10. Дыхательная гимнастика. «Насосы» 

11.Подними карандаши пальцами ног.(проф. 

плоскостопия) 

12.Умывание холодной водой, обливание рук до 

локтя, обтирание мокрой рукой шеи и груди. 

 

Физкультминутка 

1 – 2 неделя 

«Лесная лужайка» 

Мы к лесной лужайке вышли,  

Поднимая ноги выше,  

Через кустики и кочки,  

Через ветви и пенечки.  

Кто высоко так шагал, 

Не споткнулся, не упал. 

3 – 4 неделя 

Раз, два, три, четыре— Топаем ногами.  

Раз, два, три, четыре -Хлопаем руками.  

Руки вытянуть пошире – Раз, два, три, 

четыре.  

Наклониться - три, четыре  

И на месте поскакать.  

На носок, потом на пятку.  

Все мы делаем зарядку. 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

«Устроим снегопад”, “Ловлю птиц на лету”, 

“Попади в цель”, “Зайцы и волк”, “Собака и 

воробей” 

2 неделя 

«Воробушки и автомобиль”«Хитрая лиса», 

“Самолет”, “Птицы в гнёздышках”, “ С кочки на 

кочку” 

3 неделя 

“Ловлю птиц на лету”, “С кочки на кочку”, 

“Перебежка”, “Скворечник”, “Найди флажок” 

4 неделя 

«Кому флажок”, “Лохматый пес”, “Найди своё 

место”, “Ракета”, “Горелки”  

ЯНВАРЬ 

Темы недели 

Каникулы 

 

В январе, в январе много  снега 

во дворе... 

День и ночь. 

 

С новосельем! 

 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

1.  Соединить ладони, потереть ими до нагрева. 

2. Указательными пальцами  нажимать точки 

около    ноздрей. 

3. «Уколоть» указательным и большим пальцами, 

Упражнение  на дыхание 

1 – 2 неделя 

«Надуем  цветные шарики» 

3– 4 неделя 

«Насосы» 

 Артикуляционная гимнастика 

1 – 2 неделя 

Упражнение «Блинчик» (для выработки умения 

делать язык широким и удерживать его в 

спокойном, расслабленном состоянии).  
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как «клешней», перегородку носа. 

4.    Указательными пальцами с нажимом  

«рисуем»  брови. 

5.    Указательным и большим пальцами «лепим» 

уши снизу вверх. 

6.    Вдох через левую ноздрю (правая,  в это 

время  закрыта указательным пальцем), выдох 

через правую ноздрю (при этом закрывается 

левая). 

7.    Вдох через нос, медленный выдох через рот. 

 Рот открыт. Губы в улыбке. Положить широкий 

передний край языка на нижнюю губу и 

удерживать его в таком положении под счет от 1 

до 5—10. Следить, чтобы губы не были напря-

жены, не растягивались в широкую улыбку, 

чтобы нижняя губане подворачивалась и не 

натягивалась на нижние зубы. Язык не 

высовывается далеко: он должен только накрывать 

нижнюю губу. Боковые края языка должны 

касаться углов рта. 

3– 4 неделя 

Упражнение «Пирожок» (для укрепления мышц 

языка, развития умения поднимать боковые края 

языка). Рот открыт. Губы в улыбке. Язык высунут. 

Боковые края лопатообразного языка поднимаются 

вверх, по средней продольной линии языка 

образуется впадина. Язык в таком положении 

удерживать под счет от 1 до 10. Следить, чтобы 

губы не помогали языку, оставались не-

подвижными.  

Пальчиковая гимнастика 

1 – 2 неделя 

“Замок” 

На дверях висит замок. 

Кто его открыть не смог? 

Мы замочком постучали, 

Мы замочек повертели, 

Мы замочек покрутили 

И открыли! 

3– 4 неделя 

По извилистой дорожке  

К речке синей мы пошли. 

Идут друг за другом, ступая по следам, 

Гимнастика для глаз  

1 – 2 неделя 

«Вверх снежинку подними» 

3– 4 неделя 

«Восьмерки» 

 

Релаксация 

1 – 2 неделя 

“Холодно – жарко”. Представьте себе, что вы 

играете на солнечной полянке. Вдруг подул 

холодный ветер. Вам стало холодно, вы замёрзли, 

обхватили себя руками, голову прижали к рукам – 

греетесь. Согрелись, расслабились…Но вот снова 

подул холодный ветер…(повторить 2–3 раза 

3– 4 неделя 

«Падают снежинки» 
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нашитым на дорожке. 

Постарайтесь так пройти, 

Чтоб с дорожки не сойти. Как лисички мы пойдем, 

Аккуратненько пройдем. Ходьба на носках, 

имитируя движения хитрой лисы. 

Корригирующая гимнастика после сна 

1.Пробуждение детей под музыку. 

2.Потягивание. 

3.Перекаты с правого бока на левый. 

4. «Качалочка» на спине. 

5. «Кошечка»(стоя на четвереньках прогибание 

спины) 

6.Пальчиковая гимнастика. «Кто живет в моей 

квартире?» 

7.Дозированный бег (2мин) 

8.Дорожка здоровья. 

9.Гимнастика для глаз. «Восьмерки» 

10. Дыхательная гимнастика. «Насосы» 

11.Подними карандаши пальцами ног.(проф. 

плоскостопия) 

12.Умывание холодной водой, обливание рук до 

локтя, обтирание мокрой рукой шеи и груди. 

 

Физкультминутка 

1 – 2 неделя 

Зайцы скачут скок-скок-скок! 

Да на беленький снежок 

Приседают, слушают, 

Не идет ли волк. 

Раз - согнуться, разогнуться, 

Два - нагнуться, потянуться, 

Три - в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. {Выполняются 

соответствующие движения) 

3– 4 неделя 

Отдых наш физкультминутка. 

Занимай свои места: 

Раз - присели, два - привстали. 

Руки кверху все подняли. 

Сели, встали, сели, встали – 

Ванькой-встанькой словно стали. 

А потом пустились вскачь, 

Будто мой упругий мяч. 

Подвижные игры 

1 неделя 

«Кто дальше бросит» (метание снежков на 

дальность), Катание на санках друг друга; 

«Забей шайбу», «Карусель», «Не оставайся на 

полу», «Горелки». 

2 неделя 

«По местам» (эстафета на санках), «Найди свой 

цвет», «Забей в лунку» (игры с шайбой в парах и 

индивидуально). 

3 неделя 

«Кто дальше бросит», «По местам», «Кто быстрее 

до флажка» (эстафета с предметом)   

 «Найди свою пару», «Мышеловка». 

4 неделя 

«Успей выбежать», «Удочка», «Точный пас» (игры 

с клюшкой и шайбой), «По дорожке» (скольжение 

на двух ногах по ледяной дорожке), «Кто дальше» 

(бросание снежков до ориентиров, обозначенных 

кубиками). 

 

ФЕВРАЛЬ 

Темы недели 

Самолёт построим сами. 

 

Большие и маленькие 

звёздочки. 

Мы поздравляем наших 

пап! 

Зима недаром злится, прощла её пора.. 

 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

1.  Соединить ладони, потереть ими до нагрева. 

2. Указательными  пальцами  нажимать точки 

Упражнение  на дыхание 

1 – 2 неделя 

«Пожалеем Мишку» 

Артикуляционная гимнастика 

1 – 2 неделя 

Упражнение «Вкусное варенье» 
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около    ноздрей. 

3. «Уколоть» указательным и большим пальцами, 

как «клешней», перегородку носа. 

4.    Указательными пальцами с нажимом  

«рисуем»  брови. 

5.    Указательным и большим пальцами «лепим» 

уши снизу вверх. 

6.    Вдох через левую ноздрю (правая,  в это 

время  закрыта указательным пальцем), выдох 

через правую ноздрю (при этом закрывается 

левая). 

7.    Вдох через нос, медленный выдох через рот. 

Дети дуют на ладошку как можно 

дольше, стараясь, чтоб! воздух 

выходил равномерной струей 

3 – 4 неделя 

Шарик мой воздушный.  

Какой ты непослушный!  

Зачем ты отвязался,  

Зачем помчался ввысь? 

 Вернись скорее, шарик! Вернись!.. 

Поднять руки вверх — вдох, медленно 

опускать вниз — длительный выдох с 

произнесением звука «Ш-ш-ш...».  

3– 4 неделя 

Упражнение «Покатай во рту конфетку» (на 

динамическую организацию движений кончика 

языка внутри рта). Рот закрыт. Кончик языка 

упирается в щеку, и делается движение языком 

вверх-вниз. Следить, чтобы челюсть не 

двигалась. 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

1 – 2 неделя 

Дружат в нашей группе 

Девочки  и  мальчики. 

Растирание ладоней. 

Мы с тобой подружим 

Маленькие пальчики. 

Один, два, три, четыре, пять. 

Пять, четыре, три, два, один. 

Поочередное массирование пальцев сначала 

на одной руке, потом — на другой. 

3 – 4 неделя 

Игра“Наши пальцы”. 

Дружно пальцы встали в ряд (покажите ладони) 

Десять крепеньких ребят (сожмите пальцы в 

кулак) 

Эти два – всему указка (покажите указательные 

пальцы) 

Все покажут без подсказки. 

Пальцы – два середнячка (продемонстрируйте 

средние пальцы) 

Гимнастика для глаз  

1 – 2 неделя 

«Маятник»                                      

 3 – 4 неделя 

Поморгаем глазами 

 

Релаксация 

1 – 2 неделя 

“Солнышко и тучка”. Представьте себе, что вы 

загораете на солнышке. Но вот солнце зашло за 

тучку, стало холодно – все сжались в комочек чтобы 

согреться (задержать дыхание). Солнышко вышло  

из-за тучки, стало жарко – все расслабились (на 

выдохе). Повторить 2 – 3 раза. 

3– 4 неделя 

“Холодно – жарко”. Представьте себе, что вы 

играете на солнечной полянке. Вдруг подул 

холодный ветер. Вам стало холодно, вы замёрзли, 

обхватили себя руками, голову прижали к рукам – 

греетесь. Согрелись, расслабились…Но вот снова 

подул холодный ветер(повторить 2–3 раза). 
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Два здоровых бодрячка. 

Ну, а эти безымянны (покажите безымянные 

пальцы) 

Молчуны, всегда упрямы. 

Два мизинца-коротышки (вытяните мизинцы) 

Непоседы и плутишки. 

Пальцы главные средь них (покажите большие 

пальцы) 

Два больших и удалых (остальные пальцы 

сожмите в кулак)  

Корригирующая гимнастика после сна 

1.Пробуждение детей под музыку. 

2.Потягивание. 

3.Перекаты с правого бока на левый. 

4. «Качалочка» на спине. 

5. «Кошечка»(стоя на четвереньках прогибание 

спины) 

6.Пальчиковая гимнастика. «Кто живет в моей 

квартире?» 

7.Дозированный бег (2мин) 

8.Дорожка здоровья. 

9.Гимнастика для глаз. «Восьмерки» 

10. Дыхательная гимнастика. «Насосы» 

11.Подними карандаши пальцами ног.(проф. 

плоскостопия) 

12.Умывание холодной водой, обливание рук до 

локтя, обтирание мокрой рукой шеи и груди. 

 

Физкультминутка 

1 – 2 неделя 

Мы ногами топ-топ! 

Мы руками хлоп-хлоп! 

Мы глазами миг-миг, 

Мы плечами чик-чик. 

Раз - сюда, два - туда, 

Повернись вокруг себя. 

Раз - присели, два - привстали. 

Руки кверху все подняли. 

Раз-два, раз-два, 

Заниматься нам пора. 

 

3 – 4 неделя 

Мы топаем ногами,  

Мы хлопаем руками, 

Киваем головой.  

Мы руки поднимаем,  

Мы руки опускаем  

И кружимся потом.(движения в 

соответствии со словами текста)   

 

Подвижные игры 

1 неделя 

«Перепрыгни — не задень», «Пройди — не упади» 

(ходьба по снежному валу), «Катание на санках»; 

«Игры с клюшкой и шайбой», «Вдвоем в одном 

обруче» 

2 неделя 

«По дорожке» (скольжение по ледяной дорожке), 

«Кто дальше» (бросание снежков вдаль), «Кто 

быстрее» (бег до флажка), «Не оставайся на 

полу». 

3 неделя  

«Пятнашки», «Сделай фигуру», Перебежки». 

«Сбей кеглю» (метание снежков в цель), «Мяч 

соседу!».  

4 неделя 

 «С кочки на кочку», «Кто скорее до флажка». 

«Точно в цель» (сбивание предметов), «Катание на 

санках», «Эстафеты на санках»; « Снежная 

королева 
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МАРТ 

Темы недели 

Международый женский день. 

 

Поможем кукле Кате 

убрать в квартире. 

Горячо - холодно. 

 

Книжкина неделя 

 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

1. Моем кисти рук. 

2. Указательным и большим пальцем нажимаем 

на ноготь каждого пальца на другой руке. 

3. Поглаживаем нос от ноздрей к переносице. 

4. Средними пальцами надавливаем на ушные 

козелки. 

5. Поглаживаем двумя руками шею от грудного 

отдела к подбородку. 

6. Игра «Веселая пчелка». Вдох свободный, на 

выдохе произносить звук «З-з-з». Дети должны 

представить, что пчелка села на руку, на ногу, на 

нос. Помочь детям направить внимание на  

нужный участок тела. 

7. Несколько раз зевнуть и потянуться. 

 

Упражнение  на дыхание 

1 – 2 неделя 

Вдох через нос поочередно через 

правую  затем левую ноздрю  

3 – 4 неделя 

«Подуй  на пальцы». Дети 

складывают пальцы в щепоть, 

подносят их ко рту и, сделав носом 

энергичный вдох, дуют на пальцы 

короткими активными выдохами, 

энергично работая мышцами 

живота. 

 

Артикуляционная гимнастика 

1 – 2 неделя 

Упражнение «Киска умывается» (для 

укрепления мышц языка, развития подвижности 

кончика языка). Рот открыт. Губы в улыбке. 

Поднимать и опускать широкий язык 

поочередно к верхней и нижней губе. Следить, 

чтобы нижняя челюсть не двигалась, а язык не 

сужался. 

3 – 4 неделя 

Упражнение «Зевок» (для активизации мышц зева 

и глотки). 

Позевывать, широко открывая рот, сильно 

втягивая воздух, но без заметного выдоха.  

Пальчиковая гимнастика 

1 – 2 неделя 

«Пять пальцев». 

На моей руке пять пальцев, 

Пять хватальцев, пять держальцев. 

Чтоб строгать и чтоб пилить, 

Чтобы брать и чтоб дарить. 

Их нетрудно сосчитать: 

Раз, два, три, четыре, пять! 

(ритмично сжимать и разжимать кулачки.на счет 

– поочередно загибать пальцы на обеих ручках) 

3 – 4 неделя 

“Капустка” 

Гимнастика для глаз  

1 – 2 неделя 

«Оса»  

Са-са-са — Прилетела к нам оса. 

Вытянуть перед собой указательный 

палец, зафиксировать взгляд на его 

кончике. Прослеживать взглядом 

движение пальца вправо-влево. Голова 

остается неподвижной.      

Су-су-су — Проследить движение 

пальца вверх-вниз. Мы видели  Осу. 

Сы – сы-сы — Описать в воздухе круг 

и проследить движение взглядом. 

Релаксация 

1 – 2 неделя 

“Солнышко и тучка”. Представьте себе, что вы 

загораете на солнышке. Но вот солнце зашло за 

тучку, стало холодно – все сжались в комочек чтобы 

согреться (задержать дыхание). Солнышко вышло  

из-за тучки, стало жарко – все расслабились (на 

выдохе). Повторить 2 – 3 раза. 

3 – 4 неделя 

“Шишки”. Представьте себе, что вы – медвежата и 

с вами играет мама – медведица. Она бросает вам 

шишки. Вы их ловите и с силой сжимаете в лапах. 

Но вот медвежата устали и роняют свои лапки вдоль 
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Мы капустку рубим-рубим, 

Мы капустку солим-солим, 

Мы капустку трем-трем, 

Мы капустку жмем-жмем.  

Испугались мы Осы. 

3 – 4 неделя 

«Далеко – близко» 

тела – лапки отдыхают. А мама – медведица снова 

кидает шишки медвежатам… (повторить 2 – 3 раза) 

Корригирующая гимнастика после сна 

1.Пробуждение детей под музыку. 

2.Потягивание. 

3.Перекаты с правого бока на левый. 

4. «Качалочка» на спине. 

5. «Кошечка»(стоя на четвереньках прогибание 

спины) 

6.Пальчиковая гимнастика. «Кто живет в моей 

квартире?» 

7.Дозированный бег (2мин) 

8.Дорожка здоровья. 

9.Гимнастика для глаз. «Восьмерки» 

10. Дыхательная гимнастика. «Насосы» 

11.Подними карандаши пальцами ног.(проф. 

плоскостопия) 

12.Умывание холодной водой, обливание рук до 

локтя, обтирание мокрой рукой шеи и груди. 

 

Физкультминутка 

1 – 2 неделя 

Две сестрицы, две руки – 

Левая и правая — (показ рук 

поочередно) 

Рвут на грядках сорняки 

 И друг дружку моют.(имитация 

движений) Две сестрички, две руки – 

Левая и правая -(поочередно 

показывать) Воду моря и реки  

Загребают, плавая.(выполняются 

плавательные движения) 

3 – 4 неделя 

Лебеди летят, крыльями машут, 

Прогнулись над водой, качают 

головой.  

Прямо и гордо умеют держаться,  

Очень бесшумно на воду садятся. 

Белые лебеди, 

Лебеди летели 

И на воду сели. 

Сели, посидели, 

Снова улетели.  

Подвижные игры 

1 неделя 

«Не оставайся на полу», «Ловишки»,                                                  

«Сделай фигуру», «Карусель» 

2 неделя 

«Караси и щука», «Пастух и стадо», «Школа мяча», 

«Колечко» 

3 неделя 

«Медведи и пчелы», «Кто быстрее до флажка»,      

 «Удочка», «Мороз». 

 

4 неделя 

«Карусель», «Горелки», «Пожарные на учении», 

«Мельница» 

АПРЕЛЬ 

Темы недели 

Космос. День космонавтики. 

 

В мире растений 

 

О тех, кто умеет 

летать(птицы) 

Неделя пожарной безопасности 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика Упражнение на дыхание Артикуляционная гимнастика 
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1. Моем кисти рук. 

2. Указательным и большим пальцем 

нажимаем на ноготь каждого пальца на другой 

руке. 

3. Поглаживаем нос от ноздрей к переносице. 

4. Средними пальцами надавливаем на 

ушные козелки. 

5. Поглаживаем двумя руками шею от 

грудного отдела к подбородку. 

6. Игра «Веселая пчелка». Вдох свободный, 

на выдохе произносить звук «З-з-з». Дети должны 

представить, что пчелка села на руку, на ногу, на 

нос. Помочь детям направить внимание на  

нужный участок тела. 

7. Несколько раз зевнуть и потянуться. 

1 – 2 неделя 

«Деревья шумят» 

3 – 4 неделя 

«Подуй на пальцы». Дети 

складывают пальцы в щепоть, 

подносят их ко рту и, сделав носом 

энергичный вдох, дуют на пальцы 

короткими активными выдохами, 

энергично работая мышцами живота. 

1 – 2 неделя 

Упражнение «Горка»(для укрепления мышцы 

языка, вырабатывания подъема спинки и корня 

языка). Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий 

кончик языка упирается в бугорки за нижними 

зубами, спинка языка выгибается вверх, затем 

выравнивается. Следить, чтобы кончик языка не 

отрывался от альвеол, губы и нижняя челюсть 

оставались неподвижными. 

3 – 4 неделя 

Упражнение «Саночки»(для развития 

подвижности языка, умения удерживать язык в 

верхнем положении с приподнятыми боковыми 

краями). Рот открыт. Губы в улыбке. Боковые края 

языка плотно прижимаются к верхним коренным 

зубам, спинка прогибается вниз, кончик свободен. 

Движения языком  вперед-назад, боковые края 

языка скользят по коренным зубам. Следить, чтобы 

нижняя челюсть не двигалась. 

Пальчиковая гимнастика 

1 – 2 неделя 

Руки в стороны” 

Руки в стороны, в кулачок, 

Разожми и на бочок. 

Руки вверх, в кулачок, 

Разожми и на бочок. 

Руки вниз, в кулачок, 

Разожми и на бочок. 

3 – 4 неделя 

В гости к пальчику большому” 

В гости к пальчику большому 

Приходили прямо к дому 

Указательный и средний, 

Гимнастика для глаз  

1 – 2 неделя 

«Солнышко и тучка» 3 – 4 неделя 

«Далеко-близко»  

Релаксация 

1 – 2 неделя 

«Добрый –  злой» 

3 – 4 неделя 

«Клякса»» 
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Безымянный и последний 

Сам мизинчик-малышок 

Постучался об порог. 

Вместе пальчики-друзья, 

Друг без друга им нельзя. 

Корригирующая гимнастика после сна 

1.Пробуждение детей под музыку. 

2.Потягивание. 

3.Перекаты с правого бока на левый. 

4. «Качалочка» на спине. 

5. «Кошечка»(стоя на четвереньках прогибание 

спины) 

6.Пальчиковая гимнастика. «Кто живет в моей 

квартире?» 

7.Дозированный бег (2мин) 

8.Дорожка здоровья. 

9.Гимнастика для глаз. «Восьмерки» 

10. Дыхательная гимнастика. «Насосы» 

11.Подними карандаши пальцами ног.(проф. 

плоскостопия) 

12.Умывание холодной водой, обливание рук до 

локтя, обтирание мокрой рукой шеи и груди. 

 

Физкультминутка 

1 – 2 неделя 

Буратино потянулся, 

Раз нагнулся, два нагнулся, 

Руки в стороны развел, 

Ключик, видно, не нашел. 

Чтобы ключик нам достать, 

Нужно на носочки 

встать.(соответствующие движения) 

3 – 4 неделя 

Я прошу подняться вас – это «раз», 

Повернулась голова - это «два», 

Руки вниз, вперед смотри это «три». 

С силой их к плечам прижать - это 

«пять». 

Всем ребятам тихо сесть - это «шесть».  

Подвижные игры 

1 неделя 

«Медведи и пчелы», «Совушка»,  «Мышеловка», 

«Оленьи упряжки» 

2 неделя 

«Удочка», «Не оставайся на полу»,  «Хитрая лиса», 

«Мы, веселые ребята», «Полярная сова и евражки» 

3 неделя 

«Караси и щука», «Пятнашки»,  «Кошка и мышки», 

«Важенка и оленята» 

4 неделя 

«Хитрая лиса», «Удочка», «Пожарные на учении», 

«Перетягивание каната» 

МАЙ 

Темы недели 

Весенние забавы 

 

Дождик песенку поёт 

 

Шестиногие малыши 

 

Мы едем к бабушке в деревню 

(сажаем растения) 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

1.  Соединить ладони, потереть ими до нагрева. 

2. Указательными пальцами  нажимать точки 

около    ноздрей. 

3. «Уколоть» указательным и большим пальцами, 

как «клешней», перегородку носа. 

Упражнение  на дыхание 

1 – 2 неделя 

«Аромат цветов». Дети через нос 

делают спокойный вдох, задерживают 

дыхание и продолжительно выдыхают, 

произнося «А-ах!». 

Артикуляционная гимнастика 

1 – 2 неделя 

Упражнение «Рупор» (для укрепления круговой 

мышцы рта, развития умения округлять губы и 

удерживать их в таком положении). Зубы сомкнуты. 

Губы округлены и чуть вытянуты вперед, как при 
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4.    Указательными пальцами с нажимом  

«рисуем»  брови. 

5.    Указательным и большим пальцами «лепим» 

уши снизу вверх. 

6.    Вдох через левую ноздрю (правая,  в это 

время  закрыта указательным пальцем), выдох 

через правую ноздрю (при этом закрывается 

левая). 

7.    Вдох через нос, медленный выдох через рот. 

3 – 4 неделя 

«Осы». Ребята вращают перед грудью 

указательными пальцами и на выдохе 

продолжительно произносят: «З-з-з...» 

звуке «о». Верхние и нижние резцы видны. 

3 – 4 неделя 

«Гармошка» (для укрепления мышцы и 

растягивания подъязычной уздечки). Рот открыт. 

Губы в улыбке. Широкий язык прижать к нёбу (язык 

присасывается) и, не опуская языка, раскрывать и 

закрывать рот. При повторении упражнения надо 

стараться открывать рот все шире и дольше 

удерживать в таком положении. Следить, чтобы при 

открывании рта губы были в улыбке и оставались 

неподвижными, а язык не провисал. 

Пальчиковая гимнастика 

1 – 2 неделя 

«Мы рисовали» 

Мы сегодня рисовали, 

Наши пальчики устали. 

Наши пальчики встряхнем, 

Рисовать опять начнем. 

3 – 4 неделя 

“Прогулка”  

Пошли пальчики гулять, 

А вторые – догонять. 

Третьи пальчики – бегом, 

А четвертые пешком. 

Пятый пальчик поскакал 

И в конце пути упал. 

Гимнастика для глаз  

1 – 2 неделя 

«Оса – пчела»                                                    

3 – 4 неделя 

«Восьмерки»                                                   

 

Релаксация 

1 – 2 неделя 

«Бабочка»  

3 – 4 неделя 

«Распускаются цветы» 
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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. 

Подвижные игры. 
На ориентировку в пространстве: 
«Поезд», «Найди свой домик», «Найди свой обруч», «Найди, что 

спрятано». 
С подлезанием и лазанием: 
«Доползи до погремушки», «Не задень», «Подними мяч», «соберите 

колечки», «К мишке в гости». 
С прыжками: 
«Пружинки», «Прыгни через палочку», «Мой веселый звонкий мяч», 

«Птички в гнездышках», «Поймай рыбку», «Спрыгни в воду».  
С бросанием и ловлей: 
«В воротца», «Мишка и мячик», «Разноцветные мячи», «Брось через 

веревку», «Прокати мяч», «Скати с горки», «Лови мяч», «Помай - прокати», 
«Попади в круг». 

С бегом: 
«Зайка беленький сидит», «Осенние листочки», «Автомобили», «Найди и 

собери», «Заморожу», «Курочка и кошка», «Подними мяч», «Звоночек», 
«Воробышки и автомобиль», «Бегите ко мне», «Самолеты», «Жуки».  

На равновесие: 
«Найди домик», «Веселые снежинки», «По тропинке», «Погладь мишку». 

4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 
их образовательных потребностей и интересов.
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

направления 
развития и 
образования 
детей (далее - 
образовательные 
области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст 

Социально 

Коммуникатив-
ное- 

• Игровое упражнение 

• Индивидуальная игра 

• Совместная с воспитателем игра 

• Совместная со сверстниками игра (парная, в  

малой группе) 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Рассматривание 

• Чтение 

• Педагогическая ситуация 

• Праздник 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора 

• Поручение Дежурство. 

Познавательное 

развитие 

• Рассматривание 

• Наблюдение 

• Игра-экспериментирование. 

• Исследовательская 

• деятельность 

• Конструирование. 

• Развивающая игра 

• Экскурсия 

• Ситуативный разговор 

• Рассказ 

• Интегративная деятельность 

• Беседа Проблемная ситуация 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в 
разных видах детской деятельности. 

При реализации Программы педагог: 
•  продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 
условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  
•  определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  
•  соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 
ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 
инициативы; 

Речевое развитие 
• Рассматривание 
• Игровая ситуация 
• Дидактическая игра 
• Ситуация общения. 

• Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 
объектами природы, трудом взрослых). 

• Интегративная деятельность 
• Хороводная игра с пением 
• Игра-драматизация 
• Чтение 
• Обсуждение 
• Рассказ 
• Игра 

Художественное - 

эстетическое 

развитие 

• Рассматривание эстетически привлекательных 

 предметов 

• Игра 

• Организация выставок Изготовление украшений 

• Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

• Экспериментирование со Звуками 

• Музыкально-дидактическая игра 

• Разучивание музыкальных игр и танцев 

• Совместное пение 

Физическое 

развитие 

• Игровая беседа с элементами 
• движений 
• Игра 
• Утренняя гимнастика 
• Интегративная деятельность 
• Упражнения 
• Ситуативный разговор 
• Беседа 
• Рассказ 
• Чтение 
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•  осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 
как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 
•  сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 
пр.) и самостоятельную деятельность детей; 
•  ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 
практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  
•  создает развивающую предметно-пространственную среду; 
•  наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 
взаимоотношения детей; 
•  сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 
развития малышей. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 
программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 
развития ребенка) 

Решение образовательных задач осуществляется через специально 
организованную образовательную деятельность с детьми, предусматривающую 
организацию различных видов детской деятельности (двигательной, 
познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 
музыкально-художественной), а также в процессе совместной деятельности 
педагога и детей и во время проведения режимных моментов (расширение 
кругозора, пополнение и активизация словарного запаса, формирование 
культуры речи, приобщение детей к народному фольклору, наблюдение за 
живыми и неживыми объектами и т.п.). 

Формы организации образовательной деятельности: 
- индивидуальная - позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных 
затрат, создает эмоциональный дискомфорт, неэкономичность обучения, 
ограничение сотрудничества с другими детьми; 

- групповая - группа делится на подгруппы, число занимающихся может 
быть разным - от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития детей, 
основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни 
развития, при этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 
взаимодействие детей в процессе обучения; 
- фронтальная - работа со всей группой, четкое расписание, единое 
содержание, при этом, содержанием ООД может быть деятельность 
художественного характера, достоинствами формы являются четкая 
организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия 
детей, экономичность обучения; недостатком - трудности в индивидуализации 
обучения. 

При проведении организованной образовательной деятельности 
учитываются требования действующего СанПиН. Продолжительность 
непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 
4-х лет - не более 15 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 
минут. 

Для детей дошкольного возраста (3-4 года ) 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, 
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• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и 

экспериментирования с ними), 

•  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); 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Методы и средства реализации рабочей программы 

 

 Методы Средства 

Социаль-
но-
коммуни-
кативное 
развитие 

• I группа методов - формирование 

представлений, суждений, оценок: 

решение маленьких логических задач, 

оценок; приучение к размышлению, 

эвристические беседы; беседы на 

этические темы; чтение художественной 

литературы; рассматривание 

иллюстраций; рассказывание и 

обсуждение картин, иллюстраций; 

просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; задачи на решение 

коммуникативных ситуаций; 

придумывание сказок. 

• II группа методов - создание у 

детей практического опыта: приучение к 

положительным формам общественного 

поведения; показ действий; пример 

взрослого и детей; целенаправленное 

наблюдение; организация интересной 

деятельности (общественно-полезный 

характер); разыгрывание 

коммуникативных ситуаций; создание 

контрольных педагогических ситуаций. 

• формирование 

бытовых и гигиенических 

умений; 

• окружающие ребенка 

продукты материальной 

культуры; 

• элементы духовной 

культуры; 

• стиль и содержание 

общения; 

• последовательное 

приобщение ребенка к 

многочисленным видам и 

типам отношений в 

основных сферах его 

жизнедеятельности - 

общении, игре, познании, 

предметно-практической и 

продуктивной деятельности 
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Познава- 
тельное 
развитие 

1. Наглядные Наблюдение 

Кратковременные Длительные 

Определение состояния предмета по 

отдельным признакам Восстановление 

картины целого по отдельным 

признакам Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 
2. Практические Игра 

• Дидактические игры: предметные, 

настольно-печатные, словесные игровые 

упражнения и игры-занятия 

• Подвижные игры 

• Творческие игры (в т.ч. 

строительные)  

• Труд в природе 
• Индивидуальные поручения 

• Коллективный труд 

Демонстрационные и 

раздаточные; визуальные, 

аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и 

искусственные. 

Натуральные предметы 

для исследования и образно-

символический материал, в 

том числе макеты, карты, 

модели, картины и др. 

 
Элементарные опыты2. Словесные 

• Рассказ 
• Беседа 
• Чтение 

Методы, повышающие познавательную 

активность 

• Элементарный анализ 
• Сравнение по контрасту и подобию, 

сходству 
• Группировка и классификация 
• Моделирование и конструирование 
• Ответы на вопросы детей 
• Приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 
• Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

• Воображаемая ситуация 
• Придумывание сказок 
• Игры- драматизации 
• Сюрпризные моменты и элементы 

новизны 
• Юмор и шутка 
• Сочетание разнообразных средств на 

одном занятии 
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Речевое 
развитие 

• I группа методов - наглядные: 

непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); опосредованное 

наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам). 

• II группа методов - словесные: 

чтение и рассказывание 

художественных произведений; 

заучивание наизусть; пересказ; 

обобщающая беседа; рассказывание 

без опоры на наглядный материал. 

• III группа методов - практические: 

дидактические игры; игры-

драматизации; инсценировки; 

дидактические упражнения; 

пластические этюды; хороводные 

игры. 

• Общение взрослых и 
детей 

• Культурная языковая 
среда 

• Обучение родной речи 
в организованной 
образовательной 
деятельности 

• Художественная 
литература 

• Изобразительное 
искусство 

• Образовательная 
деятельность по 
другим разделам 
программы 

Художест- 

венно- 

эстетичес- 

кое 

развитие 

• Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром сопереживания; 

метод побуждения к сопереживанию, 

эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире; метод 

эстетического убеждения; 

метод сенсорного насыщения (без 

сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной 

культуре); 

метод эстетического выбора 

(«убеждения красотой»), направленный 

на формирование эстетического вкуса; 

метод разнообразной художественной 

практики; 

метод сотворчества (с педагогом, 

народным мастером, художником, 

сверстниками); 

метод нетривиальных(необыденных) 

творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к 

художественной деятельности; 

метод эвристических и поисковых 

ситуаций. 

' Методы музыкального развития: 

наглядный: сопровождение 

музыкального ряда изобразительным, 

показ движений; 

- словесный: беседы 

- музыкальных жанрах; 

• эстетическое общение - 

средство эстетического 

воспитания, направленное 

на то, чтобы заинтересовать 

детей, развить в них 

активность, пробудить в 

каждом ребенке веру в его 

творческие способности; 

природа: имеет огромные 

возможности для 

понимания детьми 

богатства мира, в котором 

живут; 

искусство (музыка, 

литература, театр, 

произведения 

художественно-

декоративного творчества) 

способствует 

формированию органов 

чувств, установленных на 

восприятие отдельных видов 

искусства, 

формирует эстетический 

вкус; 

окружающая предметная 

среда  повышает 

активность, творческий 

характер художественно-

эстетической деятельности 

дошкольников, ее 

результативность; 
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развития 

потребности в 

художественно-творческой 

деятельности, 

формирование 

мировосприятия ребенка 

средствами искусства; 

разнообразные виды игр: 

дидактические, 

подвижные, сюжетно-

ролевые, игры- 

драматизации и др.; разные 

виды труда детей 

способствуют 

 

Физическое 
развитие 

• Наглядно-зрительные - показ 

физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры. 

• Словесные - объяснения, 

пояснения, указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к 

детям; образный сюжетный рассказ, 

беседа; словесная инструкция. 

• Практические - повторение 

упражнений без изменения и с 

изменениями; проведение упражнений 

в игровой форме; проведение 

упражнений в соревновательной 

форме. 

• Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой 

• Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода) 

• Психологические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

 

 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 
свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 
дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик. 

Климатические особенности 
В группе, созданы условия, для благоприятного пребывания воспитанников в 
климатических условиях Центрального региона, которые имеют свои 
особенности: высокая загазованность и пониженная влажность воздуха. Исходя 
из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, 
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направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости: Дни и 
Недели здоровья, закаливающие и оздоравливающие процедуры. 
Организованная образовательная деятельность проводится в период с 01 
сентября по 31 мая. В середине года (последняя неделя марта) организуются 
недельные каникулы, во время которых создаются оптимальные условия для 
самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и художественно - 
эстетической деятельности детей. 
В холодное время при благоприятных погодных условиях пребывание детей на 
воздухе проводится согласно нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. В тёплое время 
года жизнедеятельность детей преимущественно организуется на открытом 
воздухе 

В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, праздники 
и развлечения, экскурсии и другие виды совместной деятельности. 

Климатические особенности отражены в комплексно - тематическом 
планировании, деятельность познавательного характера построена с учётом 
регионального компонента и предполагает изучение флоры и фауны Липецкого 
края. 

Национальные особенности 
Воспитание воспитанников ведется на русском языке. 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории 
и культуры родного города, природного, социального и рукотворного 
пространства города Липецка и Липецкой области. 
Культурное воспитание дошкольников строится на основе изучения русских 
национальных традиций. Национально-культурные особенности развития 
характеризуются местоположением дошкольного учреждения на территории 
Российской Федерации. Данная особенность учитывается в чтении 
художественных произведений русского и славянских народов, населяющих 
Россию. 
В процесс воспитания дошкольников ДОУ включены: 
•  знакомство с народными играми, народными художественными 
промыслами и традициями России; 
•  приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 
литературе коренного населения России; 
•  изучение исторических этапов развития Липецка и Липецкой области.  

Организационные особенности 
Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих 
сторон взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в образовательный 
процесс родителей воспитанников (лиц их заменяющих). Основной акцент 
взаимодействия направлен на реализацию технологии сотрудничества (педагог - 
ребенок - родитель) и создание предметно развивающей среды в группе для 
организации самостоятельной деятельности детей. 
В основу организации воспитательно - образовательного процесса положены 
следующие принципы: 
•  Комплексно - тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, 
предполагает решение программных задач в разных формах деятельности 
взрослых и детей, а так же в самостоятельной деятельности детей; в основу 
комплексно - тематического принципа положены социально значимые для 
образовательного процесса события: календарные праздники, лексические темы 
согласно сезонности и на основе программных требований. 
•  Принцип интеграции образовательных областей предполагает решение 
задач образовательной области в ходе реализации других. 
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•  Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. 
Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется 
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах:  
•  специально организованной образовательной деятельности; 
•  образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах;  
•  в самостоятельной деятельности детей. 
Основной формой организации образовательного процесса является 
образовательная ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, 
которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 
решения определённых задач развития, воспитания и обучения. Особенностью 
такого рода организованной образовательной деятельности является 
обязательное получение образовательного результата (рассказа, рисунка, 
поделки, нового знания или переживания и т.п.) 
Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых 
умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 
теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 
В процессе организованной образовательной деятельности воспитатель 
создаёт разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 
возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 
творчество. Активно используются игровые приёмы, 
разнообразные виды наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций 
подготавливает детей к школьному обучению. 
Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 
знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребёнком 
активности, самостоятельности и творчества. Создание образовательных 
ситуаций помогает педагогу развить детскую инициативу, через постановку 
перед детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, через 
привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования, для 
продуктивного творчества. 
Организованная образовательная деятельность основана на организации 
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного 
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как 
основа для интеграции всех других видов деятельности. 
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах - это дидактические , развивающие, подвижные игры, 
игры - путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры - 
этюды и т.д. 
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 
Организация сюжетно - ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 
драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и 
во второй половине дня. Коммуникативная деятельность занимает отдельное 
место в сетке непосредственно организованной образовательной деятельности, 
но при этом включается во все виды детской деятельности.  
Познавательно - исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 
социального мира, освоение средств и форм познания. 
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие 
читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 
текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем 
как непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как прослушивание 
аудиозаписи. 
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно - творческой деятельности. Художественное восприятие 
произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает 
интеграцию между познавательно - исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности. Музыкальная деятельность организуется в 
процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 
руководителем в музыкальном зале. 
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 
культурой, проведение которых соответствует действующим требованиям 
СанПиН. 
В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно 
развивающие проблемно - игровые и практические ситуации, побуждающие 
детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 
самостоятельного решения возникшей задачи. 
Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя:  наблюдения, 
индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), 
создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, 
рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми в соответствии 
с задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность 
различной активности, работу по  воспитанию культурно - гигиенических 
навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение 
воспитателя с детьми. 

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 
разных видах деятельности. 
В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 
характер. 
Совместная игра воспитателя и детей(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 
для организации самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления 
положительного социально- эмоционального опыта носят проблемный характер 
и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
быть реально практического характера (оказание помощи малышам, старшим),  
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов  
литературных произведений) и имитационно-игровыми. 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 
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на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 
возникающих проблем. 
Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми 
знаний и умений по художественному творчеству, организацию восприятия 
музыкальных и литературных произведений и свободное общение воспитателя 
и детей на литературном, художественном или музыкальном материале. 
Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические  
упражнения, занимательные задачи. 
Досуги и развлечения. 
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно  
Полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 
природе. 
 

Модель организации организованной образовательной деятельности  
с детьми 

 
 

Образовательные области 
и виды ООД 

Наименование образовательных 
ситуаций 

Кол-во 
в 
неделю 

Количество 
в месяц 

Познавательное развитие 
ФЭМП 1 4 

Ознакомление с предметным 
окружением 

0,25 
1 

Познавательно-исследовательская 
деятельность (парциальная программа 
«Познаем и открываем мир») 

0,25 1 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Ознакомление с социальным миром 0,25 1 

Ознакомление с социальным миром 
(парциальная программа «Наша Родина 
- Липецкий край) 

0,25 1 

Развитие речи 1 4 

Рисование 0,5 2 

Лепка 0,5 2 
Аппликация 0,5 2 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

0,5 2 

Музыка 2 8 

Физическая культура в помещении 3 12 

ИТОГО: 10 40 

 
Модель организации совместной образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик в режимных моментах. 
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Формы образовательной деятельности в режимных 
моментах 

 

3-4 года 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 
положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 
режиссёрская, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссёрская, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 
экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 
художественный 
труд по интересам) 1 раз в неделю 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) - 

 
Самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 
отводиться не менее 3—4-х часов. 
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Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
 

Формы организации 
Младший возраст 

3-4 года 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 
моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика с музыкальным 
сопровождением 5-6 минут ежедневно 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости 
(до 3-х минут) 

1.3.Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 6-10 минут 

1.4. Закаливание: 
-воздушные ванны - босохождение 
-ходьба по массажным дорожкам  

 
Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

 
1.5.Дыхательная гимнастика  

2. Занятия физкультурой 

2.1.Занятия физкультурой  
2 раза в неделю по 15 минут 

2.2.Занятия физкультурой на свежем воздухе 
1 раз в неделю по 15 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством 
воспитателя (продолжительность 
определяется в соответствии с 
индивидуальными особенностями 
ребёнка) 

3.2.Спортивные праздники 4 раза в год 

З.З.Досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в месяц 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1.Игры-соревнования 1 раз в год 

4.2.Консультации для родителей Ежеквартально 

Режимные моменты Распределение времени в течение 
дня 

 2-я младшая группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приёма 
от 10 - 50 минут 
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Самостоятельные игры в 1 -ой половине дня (до 

НОД) 
20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (1-половина дня) 
от 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-ой половине дня 
40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (2-половина дня) 
от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 - 50 минут 

 

 

 
2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 
личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 
воспитания. 
Родители - это первые и главные (по силе и степени оказываемого влияния) 
воспитатели ребенка. 
Принимая данный постулат как аксиому, мы обозначаем для нашего детского 
сада следующие задачи работы с родителями и разработали принципы 
взаимодействия с семьей. 
Характер проблем родителей в воспитании и обучении детей определяет 
направление. Содержание, формы работы с ними. Это делает процесс 
сотрудничества с родителями максимально дифференцированным, 
ориентированным на их личностное развитие, позволяет строить работу с ними 
на основе дифференцированного и последовательного решения задач.  

Задачи работы с родителями в дошкольном учреждении: 
•  изучение интересов, мнений и запросов родителей 
• обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации 
родителей 
• расширение средств и методов работы с родителями 
• обеспечение пространства для личностного роста родителей и  
сотрудничества с детским садом создание особой творческой атмосферы  
• привлечение родителей к активному участию в организации, планированию 
и контроле деятельности дошкольного учреждения 

Принципы взаимодействия с семьей. 
Считать семью основным получателем услуг. 
Учитывая, что семья является константой в жизни ребенка, признавая ее 
важную роль в его развитии, необходимо уделять должное внимание семье, 
как центральному элементу в образовании ребенка и уходе за ним.  
Стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые семьей. 
Рассматривать членов семьи, как важнейших участников образовательной 
команды и главных людей, отвечающих за принятие решений относительно 
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стратегий образования ребенка. Принцип личной ориентации.  
Взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной 
семейной истории, традиции, образа жизни. Ориентации на удовлетворение 
образовательного запроса конкретной семьи. 

Принцип социального партнерства. 
Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении 
общих задач воспитания, создание реальных возможностей участия 
родителей в управлении МБДОУ, на основе позиции детский сад - 
профессиональный помощник семьи в воспитании детей. Формируется 
позиция диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного 
уважения и доверия. 

Принцип социального творчества. 
Детский сад - это место, где интересно и комфортно не „только ребенку, но и 
родителю, для которого созданы все условия, помогающие раскрывать 
собственный родительский потенциал. Детский сад - это территория 
совместного семейного творчества, помогающего и ребенку и родителю в 
построении партнерских отношений. 
Проявление гибкость и чуткость, представлять всеобъемлющие услуги, 
признанные улучшить жизнь ребенка и семьи. Новаторские, гибкие и чутко 
реагирующие на различные нужды семей формы работы с дошкольниками. 
Работа с родителями ведется по двум блокам, каждый из которых включает 
задачи, формы и виды деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Блоки Основные задачи Формы 

Педагогическое 
просвещение родителей 

Повышение педагогической 
грамотности родителей 

Открытые занятия, родительские 
собрания, консультации 
(групповые и индивидуальные), 
рекомендации по вопросам 
воспитания 

Включение родителей в 
деятельность детского 
сада 

Создание условий для 
включения в планирование, 
организацию и контроль за 
деятельностью дошкольного 
учреждения 

Соревнования, конкурсы, 
викторины, совместные 
мероприятия 

 
 



 

153 
 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 
семей. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 
создание памяток. 
Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции), 
тренингов, создание библиотеки . 
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 
концертов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к 
участию в детской исследовательской и проектной деятельности.  

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ, создание единых установок 
на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Сентябрь: 
-  Организационное родительское собрание «Возрастные особенности детей 
3-4 лет»; 
-  Оформление родительского уголка» Золотая осень»; 
-  Фото вернисаж» Как я провёл лето»; 
-Советы для родителей « Взял я в руки карандаш»; 

Октябрь: 
-Консультация « Мы любим природу»; 
-  Анкетирование родителей «Ответственность родителей за детей на 
дороге»; 
-Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника; 

Ноябрь: 
-Консультация « Подвижная игра - как средство физического развития 
личности»; 
-  Акция « Помогите тем, кто рядом»(совместное изготовление кормушек 
для птиц); 
-  Беседа «Роль дыхательной гимнастики в оздоровлении детей»; 

Декабрь: 
-Оформление родительского уголка «Здравствуй , гость Зима!»; 
-  Консультация « Значение пальчиковых игр для развития речи 
дошкольников»; 
-  Памятка для родителей « Чаще читайте детям»; 
-  Привлечь родителей к совместному украшению группы к новогоднему 
празднику; 

Январь: 
-Консультация « Игра , как средство воспитания дошкольников»;  
-Индивидуальные беседы « Закаливание- одна из форм профилактики 
простудных заболеваний»; 
-  Консультация«Профилактика гриппа, ОРВИ»; 
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Февраль: 
-Фотоколлаж «Мой папа»; 
-Консультация «Важные аспекты семейного благополучия»; 
Консультация «Азбука дорожного движения»; 
-Памятка «Пальчиковая гимнастика». 
 
Март: 
-Фото коллаж « Моя мама»; 
-Советы родителям « Как провести выходные с ребёнком»;  
-Подготовка к весеннему празднику «8 Марта»; 
-Родительское собрание «Пальчики помогают говорить». 

Апрель: 
-Консультация «Формирование культуры еды»; 
-Фотовыставка «Жизнь ребёнка в детском саду»; 
-Памятка «Агрессивный ребёнок». 

Май: 
-Памятка для родителей «Игры с песком и с водой»; 
-Папка- передвижка «День Победы»; 
-Родительское собрание «Наши достижения». 

2.6.Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей 
(ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка производится педагогическими работниками в 
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) два раза в году: в 
январе и мае. Результаты педагогической диагностики используются 
исключительно для решения образовательных задач. 
Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание педагогом 
ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания и 
обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, 
интересов, способностей, способствующих поддержке и развитию детской 
индивидуальности. Для реализации данной цели педагог использует 
преимущественно мало формализованные диагностические методы: 
•  наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 
субъектами педагогического процесса; 
•  свободные беседы с детьми. 

В качестве дополнительных методов используются: 
•  анализ продуктов детской деятельности; 
•  простые тесты; 
•  специальные диагностические ситуации. 
Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  
• деятельностных умений ребенка; 
•  интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 
•  личностных особенностей ребенка; 
•  поведенческих проявлений ребенка; 
•  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 
•  особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  
•  
• Принципы педагогической диагностики 
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Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 
обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада:  
• Принцип объективности означает стремление к максимальной 
объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 
оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, 
предвзятого отношения к диагностируемому. 
Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 
• соответствие диагностических методик возрастным и личностным 
особенностям диагностируемых; 
•  фиксация всех проявлений личности ребенка; 
•  сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 
родителей; 
•  перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 
проведении диагностики; 
•  постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 
переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 
субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  
• Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 
Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 
информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 
интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Различные сферы 
развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на  
друга. 
• Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 
развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, 
чтобы: 
•  не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 
выявления закономерностей развития; 
•  учитывать половозрастные и социокультурные особенности 
индивидуально-личностного становления ребенка; 
•  обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 
естественных условиях педагогического процесса. 
• Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по 
тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку.  
Этот принцип раскрывается: 
•  в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 
диагностике); 
•  в безопасности для испытуемого применяемых методик; 
•  в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  
•  во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 
(разумной конфиденциальности результатов диагностики). 
• Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 
деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 
закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 
нормы не оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций 
становления. 
Процесс диагностирования 
• Первый этап - проектировочный. Определение цели диагностики, критерии 
оценки и методы. 
• Второй этап - практический. Проведение диагностики. Для этого 
необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность 
диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на 
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диагностических карточках и т.д.). 
• Третий этап – аналитический .Анализ полученных фактов, получение 
количественных данных. Отклонение полученных результатов от намеченных 
нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс 
развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, 
обеспечивающих эти результаты. Развитие всегда индивидуально и 
неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать ярко 
проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть проблемы 
развития и помогать их решать. 
• Четвертый этап - интерпретация данных.Интерпретация воспитателем 
полученных фактов - основной путь понимания ребенка и прогнозирования 
перспектив его развития. 
•  Пятый этап - целеобразовательный: он предполагает определение 
актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. 
Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения 
сильных сторон ребенка и определения перспектив его развития. 
• Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе 
выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных 
ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и 
развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. 
Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым 
ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может 
проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, 
чтобы в целом гармония личности становилась полноценной, богатой, 
неповторимой. 
 
3. Часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений 
 

 
Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в год 

Парциальная 

программа (краеведение) 

0,125 0,5 5 

 
Познавательное развитие детей осуществляется на основе авторской 
программы по краеведению «Наша Родина - Липецкий край» (В.М. 
Протасова, Т.В. Фисман). Программа включает в себя работу по следующим 
направлениям: 
•  Я и моя семья; 
•  Наш край в прошлом и настоящем; 
•  Славим людей труда; 
•  Народное творчество и традиции земли Липецкой; 
•  Природа моей маленькой родины. 

Цель программы: 
Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и 
чувства к своей семье, родному городу, природе, культуре на основе 
исторических и природных особенностей родного края. Воспитание 
собственного достоинства как представителя своего народа, уважения к 
прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного отношения к 
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представителям других национальностей; чувства гордости за людей труда - 
наших земляков. Задачи программы: 

•  Формирование у детей устойчивой потребности в познании родного края.  
•  Формирование бережного отношения к истории и культуре. 
•  Воспитание чувства гордости за людей труда - наших земляков. 

Понимание Родины у детей должно быть связано с ощущением родного 

края, земли, на которой родился и рос; с конкретными представлениями о том, 

что близко и дорого - с любовью к родителям, своим близким, своему дому, к 

ближайшему окружению – родным местам. Отбор соответствующего содержания 

позволит сформировать у дошкольников представление о том, чем славен родной 

край и что малая Родина – часть большой страны России. 

Краеведение способствует формированию личности с активной жизненной 

позицией, хранителя и созидателя природы и культуры понимающего и любящего 

свою малую Родину, свое отечество для дальнейшего формирования и 

личностного роста детей. 
Реализация программы предполагает воспитание любви к малой Родине и 
России; развитие познавательных интересов детей, их творчества, 
способностей; формирование эстетических чувств, трудовых, 
изобразительных умений и навыков и в конечном итоге – формирование 
начал национального самосознания ребенка. 
Приобщение детей дошкольного возраста к родному краю успешно, если 
обеспечивается активная познавательная, игровая и художественная 
деятельность ребенка. 
Формы и методы, способствующие проявлению активной деятельностной 
позиции: прогулки и экскурсии, чтение произведений детской литературы, 
просмотр слайдов и видеофильмов о городе, празднование событий, 
связанных с жизнью города (День рождения города), празднование памятных 
дат, связанных с жизнью и творчеством знаменитых горожан, посещение 
музеев родного города, работа в уголке краеведения, создание макетов, 
коллажей, проектная деятельность. 
Данное содержание может успешно интегрироваться со всеми 
образовательными областями 
Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может 
состоять в следующем: 

• участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 
необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 
укреплению здоровья дошкольников; 
• обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 
правильно 
переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.); 
• участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 
(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 
городе); 
• развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 
произведений 
художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в 
разговорах, 
беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 
достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и 
историй о достопримечательностях малой родины; рассматривание 
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дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 
отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, 
возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 
пр.); 
• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 
журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление 
маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, 
открыток, символов, значков; 
• обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 
• участие с родителями и воспитателями в социально-значимых 
событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и 
пр.) 

 

Перспективно-тематический план реализации раздела «Социально - 

коммуникативное развитие детей» 

 

Источник методической литературы: Парциальная программа «Наша Родина - 

Липецкий край» 

 

 

Задачи работы с 
дошкольниками 

Темы ООД Содержание работы в 
режимных моментах 

Младшая группа (3-4 года) 1 квартал 

«Я и моя семья» 
Знакомить детей с 

семьей (имена, родственные 
отношения), 

 

Беседа о семье, 
родственных отношениях. 

 

Рассматривание семейных 
фотографий. 
С/р игра «Дочки- матери». 

Беседа о труде няни. 
Экскурсия по группе. 
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«Славим людей труда» 

Познакомить детей с 

детским садом (помещение 

группы, труд няни, повара). 

 

«Рассказ воспитателя о 

работе повара. 

Дидактическая игра 

«Сварим из овощей 

вкусный суп». 

Экскурсия на пищеблок. 

Д/у «Расскажем Хрюше, где 

что лежит» - называние 

помещений группы, 

определение принадлежности к 

ним разных предметов. 

Д/игра «Кому что нужно?» - 

(медсестре - бинт, шприц, 

повару - кастрюля, нож..). 

Экскурсия по детскому саду 

(кто где работает и для чего 

нужны в д/саду медсестра, 

повар, заведующая)*. 

Экскурсия в медицинский 

кабинет. Рассказ медсестры о 

своей работе. 

 

 

 

«Природа моей 

маленькой родины» 

Формировать основы 

знаний детей о деревьях, 

произрастающих на 

участке детского сада. 

«Рассказ воспитателя о 
деревьях нашего участка». Рассказ о правилах ухода за 

комнатными растениями. Д /и 

«Угадай, куда спряталась 

матрёшка». Знакомство с 

обитателями аквариума. 

Рассматривание макета «Наш 

лес», обыгрывание ситуации 

«Найдите, где спрятались (лиса, 

заяц, волк). 

 

 

Младшая группа (3-4 года) 2 квартал 
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«Я и моя семья» 

Учить детей заботиться о 

близких, проявлять 

внимание, заботу о них, 

формировать сочувствие 

к пожилым и больным 

членам семьи. 

 

«К нам в гости пришла 
бабушка» 

«Мой папа - солдат» 

«Птицы, которые прилетают 
к нам на участок». 

С/р игра «Поможем бабушке» - 

бабушка заболела, учить 

передавать в игре отношения 

заботы. 

 

Рассказ воспитателя о воинах. 

Рассматривание семейных 

фотографий «Мой папа - 

солдат». 

 

 

 

«Наш край в прошлом и 

настоящем» 

Дать представление о 

Российской Армии - 

защитнице нашей страны. 

Воспитывать уважение к 

солдату, желание быть на 

него похожим. 

«Славим людей труда» 

Расширять знания детей о 

детском саде 

(медицинский кабинет, 

кабинет заведующей, 

пищеблок), показать 

заботу сотрудников о 

здоровье и благополучии 

ребят. 
 

Рассказ воспитателя о воинах. 
Экскурсия по детскому саду 

(кто где работает и для чего 

нужны в д/саду медсестра, 

повар, заведующая). 

Экскурсия медсестры в 

медицинский кабинет. 

Рассказ медсестры о своей 

работе. 
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«Природа моей маленькой 

родины» 

Продолжать учить детей 

проявлять заботу по 

отношению к живой 

природе, привлекая к 

уходу за обитателями 

уголка природы и к 

подкормке птиц на 

участке детского сада. 

 

Изготовление кормушек для 

птиц из пакетов в присутствии 

детей. 

Развешивание кормушек на 
участке, наблюдение за 
птицами. Д/и « Рассели 
животных» - диких в лес, 
домашних - к человеку (с 
использованием моделей). 

3 квартал 

«Я и моя семья» 
Воспитывать желание 

проявлять внимание по 
отношению к близким 
(сделать подарок к 8 Марта, 
спросить о здоровье). 

Приобщать детей к 
участию в традиционных 
праздниках группы (дни 
рождения, добрые обычаи). 

 

«Маму свою очень люблю» 

«Рассказ воспитателя о 
профессии строителя» 

«Рассказ воспитателя о 
жизни зверей в лесу весной. 
Знакомство с правилами 
поведения в природе». 

Рассматривание семейных 
фотографий «Я и моя мама, 
бабушка». 
Изготовление подарков- 
сувениров к 8 марта. 
Отмечаем день рождения. 
Рассказ воспитателя «Сказки 
наших бабушек». 

 

 

Игра-поездка в автобусе по 
поселку Новая Жизнь. 

Рассматривание глиняных 
романовских свистулек. 
«Закликаем весну» - игровые 
упражнения. 

Экскурсия в магазин. 
С/р игра «Продавец». 

Рассказ воспитателя о 
профессии строителей. 
Рассматривание картины 

«Наш край в прошлом и 
настоящем» 
Знакомить детей с 

родным городом, районом, в 
котором они живут и его 
достопримечательностями. 

Развивать интерес к 
участию в русских народных 
играх, праздниках и 
гуляниях (Масленица, 
приход Весны и др.). 

«Славим людей труда». 
Познакомить детей с 

профессиями продавца и 
строителя. Дать 
первоначальные 
представления о значимости 
их труда. 
«Природа моей маленькой 
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«Природа моей маленькой 
родины» 

Воспитывать основы 
культуры поведения в 
природе. Познакомить с 
правилами (нельзя ломать 
ветки, разрушать гнезда, 
уничтожать жучков и т.д.). 

«Строим дом». 

Обыгрывание нравственно-
экологических ситуаций «Что 
такое хорошо и что такое 
плохо» с использование 
рисованных плакатов. 

 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

 

                            Центры развития активности детей во второй младшей группе 

Образовательная 

область 

Центры 

активности 

         Содержание центра (материалы, оборудование) 

                                            Познавательное развитие детей 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

  

- Центр науки и 

природы  

 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Бумажные полотенца.  

4. Природный материал (песок, вода,  камешки,  

ракушки, минералы, коллекция семян, и т.п.).  

5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка,  

    мука, соль, сахар).  

6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки,  

     воронки, сито.  

7. Календарь природы.  

8. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы,  

      кисточки. 

9.Магниты. 
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 -   Центр 

математического 

развития 

1. Комплекты цифр, математических знаков,  

геометрических фигур. 

2. Занимательный и познавательный математический  

     материал,  

     логико-математические игры  

     (блоки Дьенеша,  «Шнур-затейник» и др.).  

3. Набор объемных геометрических фигур.  

 

 Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

-Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Детские книги по программе и любимые книги детей,  

    детские энциклопедии, справочная литература, 

3. Книги по интересам о достижениях в различных 

областях.  

4. Книги, знакомящие с культурой русского народа:  

    сказки, загадки, потешки, игры.  

5. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам,  

     книжки-самоделки.  

6. Магнитофон, СД - диски с записью литературных 

    произведений для детей.  

 

Развитие речи 

 

-   Центр речевого 

развития 

 

 

1.Полка или этажерка для пособий.  

2. Пособия и игрушки для выработки направленной  

воздушной струи («Мыльные пузыри»,  

     надувные игрушки (воздушные шары). 

3. Сюжетные картинки 

4. Настольно-печатные игры  

5. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

6. Лото, домино и другие игры по изучаемым  

       лексическим темам.  

7. Игры по направлению 

 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

 («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

                                                               Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 

 

-   Центр 

двигатель ной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5.Круговая веревка.  

6. Флажки.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Мишени на ковролиновой основе с набором  

       мячиков на «липучках».   

12. Длинная скакалка.  

13. Короткие скакалки.  
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14. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

15. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

16. Массажные и ребристые коврики.  

- Центр 

сохранения 

здоровья ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 

2. Дидактические игры по валеологии. 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительная 

деятельность 

 

- Центр 

изобразительной 

деятельности 

  

1. Восковые  мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон,  наклейки,  

     лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка,  

     старые открытки,  

     природные материалы  

     ( сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ  

    (рисунков, коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,  

     печатки, трафареты по изучаемым темам.  

9. Клей  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.   

11. Книжки-раскраски  

     «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 

      «Гжель», «Хохломская роспись». 

 - Центр 

конструирования 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего  

     и мелкого размера.  

3. Игра «Логический домик».  

4. Нетрадиционный строительный материал  

(деревянные плашки и чурочки, контейнеры   

      разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек  

     фигурки людей и животных, дорожные знаки,  

      светофоры и т.п.).  

6. Макет железной дороги.  

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики,  

    фургоны, специальный транспорт).  

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы»  

     их выполнения.  

10. Мозаика крупная  и схемы выкладывания  

       узоров из нее.  

11. Конструкторы типа «Lego» с деталями  

        разного размера и схемы выполнения построек.  

13. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов),  

пазлы.  

14. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

15. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки,  

      игрушки-шнуровки.  
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Музыкальная 

деятельность 

 

- Центр 

музыкально-

театрализованной 

деятельности 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки,  

     пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон,  

     барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор,  

     трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, СД - диски с записью детских песенок,  

      музыки для детей, «голосов природы».  

7. Музыкально-дидактические игры 

(«Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. 

Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

9.Большая ширма.  

10. Настольная ширма.  

11. Стойка-вешалка для костюмов..  

12. Куклы и игрушки для различных видов театра 

                                       Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуникатив 

ная деятельность 

 

-   Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол,  

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр  

(«Дочки-матери», «Кухня», «Доктор Айболит»,  

«Парикмахерская», «Спальня»).  

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин  

     «Наш детский сад», «Все работы хороши», «Мамы 

всякие нужны». 

 - Центр 

релаксации и 

уединения 

1.Альбомы с фотографиями семьи 

2.Игрушечный телефон 

3.Картины с пейзажами 

4.Дидактические игры, шнуровки 

5. Пластилин 

6.  Ширма. 

Самообслужива-

ние и 

элементарный 

бытовой труд 

-   Центр труда  Детские швабра, совок. 

Контейнер для мусора.  

Фартуки. 
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3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(обязательная часть) 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства в группе, а также территории, 

прилегающей к ДОУ или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 

группе имеется  физкультурный уголок. 

Для художественно-эстетического развития создан центр творчества в группе. Для  

познавательно  и  речевого  развития  в  группе  созданы  центры       опытно- 

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих 

игр, книжный уголок. 

Для социально-коммуникативного развития в группе и на участке имеется – игровое 

оборудование. 

Наша группа оснащена оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участке. В ней имеется игровой материал для 

познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального 

развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; 

игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, 

речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей 

психических процессов. 

 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

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

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 
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- возможность самовыражения детей. 

Для детей второй младшей группы образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

Вариативность среды предполагает наличие в группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

Территория участка оснащена специальным оборудованием: 

- теневые навесы; 

- физкультурная оборудованная площадка; 

- огород; 

- цветники и клумбы; 

- тропа здоровья. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников во все помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В группе обеспечена периодическая сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Оформление   и   оборудование   группы  осуществляется  с учётом  

следующих позиций: 

- комфортность и безопасность для детей; 

- эстетичность как определённый стандарт жизни современного человека. 

В соответствии с комплексно-тематическим принципом 

планирования образовательного процесса в группе созданы следующие центры 

развития детей: 

 

 Центр науки и природы 

 Центр математического развития 

 Центр театрализованной деятельности 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 Центр книги 

 Центр речевого развития 

 Центр двигательной активности 

 Центр сохранения здоровья 

 Центр изобразительной деятельности 

 Центр конструирования 

 Центр труда 

 Центр музыкально-театрализованной деятельности 

 Центр сюжетно-ролевых игр 
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3.3. Режим пребывания детей в ДОУ 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 
является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 
отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 
режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 
особенностям детей. 
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься незначительные 
изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 
состояния их здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность. Организация режима 
дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.  

 
 

Мероприятия  Время  

проведения 

Прием детей, игры, общественно-полезный труд, утренняя 

гимнастика 

6.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Подготовка к прогулке 8.55-9.05 

Прогулка: игры, наблюдения, ОД, самостоятельная деятельность 

детей, воздушные и солнечные процедуры, общественно-

полезный труд 

9.05-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.30 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 10.30-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка к дневному сну, сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, общественно 

полезный труд 

15.35-16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35-16.50 

Игры. Вечерняя прогулка. Уход детей домой 16.50-18.30 

 
 

Режим пребывания детей (холодный период - сентябрь-май) 

 

Деятельность Время 

Прием, осмотр детей 

 Измерение температуры 

Игровая деятельность 

6.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 

Гигиенические процедуры 8.05 – 8.10 
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Завтрак 8.10 – 8.45 

Игры. Пальчиковая гимнастика 8.45 – 9.00 

ОД 9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

Второй завтрак 9.40 – 10.00 

Подготовка к выходу на прогулку 10.00 – 10.10 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.10 – 11.25 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 11.25 – 11.50 

Обед 11.50 – 12.20 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.20 – 12.50 

Дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем 

Гимнастика после сна 

Воздушные и водные закаливающие процедуры 

15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 

Игры 

Самостоятельная деятельность 

Организованная образовательная деятельность 

15.30 – 16.15 

Игры 

 Подготовка к ужину 

16.15 – 16.45 

Ужин  16.45 – 17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Уход детей домой 

17.05 – 18.30 

 
3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-
образовательной работы в ДОУ. 
Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 
заказа родителей. 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения программы являются примерные темы (праздники, события, 
проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 
дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 
так же вызывают личностный интерес детей к: 
•  явлениям нравственной жизни ребенка 
•  окружающей природе 
•  миру искусства и литературы 
•  традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  
•  событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 
(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 
•  сезонным явлениям 
•  народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 
ввести региональные и культурные компоненты, учитывая приоритет 
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дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг 
одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 
помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 
появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 
развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 
в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько 
тем. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках 
развития. 
Для каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое 
планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 
своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 
содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 
возрастной группы, другими значимыми событиями Формы подготовки и 
реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи 
психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;  

3.4.1.  График праздников (обязательная часть) 
 
Ноябрь - «Осень» 
Декабрь - «Новый год» 
Февраль - «День защитников Отечества» 
Март - «Международный женский день» 
Апрель - «Весна» 
Май - «День Победы», «Проводы в школу» 
Июнь - «Летний праздник» 
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3.4.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Месяц  Название праздника 

ежемесячно День рождения 

сентябрь 
Оформление фотогазеты «Мои летние впечатления»; Оформление 
панно «Осенний ковер»; 
Вечер загадок об осени; 

октябрь 
Развлечение «День театра»; 
«К нам гости пришли...» (игра со сказочными героями); Выставка 
аппликаций на тему «Фрукты. Овощи»; 

ноябрь 
Фотоконкурс «Все мы детки чистые - солнышки лучистые»; Слушаем и 
поем песенки о животных (с движениями); 
Вечер загадок об одежде, мебели; 

декабрь 
Конкурс детского рисунка; 
Игра - развлечение «Маленькие ножки бегут по дорожке»; Игры с 
музыкальными инструментами «Как звучит транспорт». 

январь 
Карнавал «старый Новый год» (чтение стихотворений, хороводы); 
Вечер загадок о зиме; 
Рождественские развлечения; 

февраль 
«День отца» - развлечение в группе; 
Инсценировка русской народной сказки «Лиса и заяц»; Проект 
«Деревья в снегу» (коллективный рисунок). 

март 

Вечер загадок о весне; «Веснянки» (праздник на улице); Развлечение 
«День театра»; 

апрель 
Развлечение «День смеха»; 
Спортивные соревнования «Кто самый ловкий?»; 
Проект «В стране светофории» (коллективный рисунок); Драматизация 
русской народной песенки «Курочка - рябушечка». 

май 
Этюд «На цветочной поляне»; 
Проект «Скоро праздник придет» (коллективная аппликация).  
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ГОДОВОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ   ГРУППЕ 

 

МЕСЯЦ ТЕМА ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИТОГОВОЕ 

МЕРОПРИЯ-

ТИЕ 

Сентябрь 
1 

НЕДЕЛЯ 
До свидания, 

лето! 

Развивать умение замечать изменения в 

природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают тёплые вещи. 

«Матрешкино 

новоселье» 

2 

НЕДЕЛЯ 
Здравствуй, 

детский сад! 

Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребёнка: 

профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками 

Выставка 

рисунков 

«Осеннее дерево» 

3 

НЕДЕЛЯ 
Что нам осень 

подарила? 

Расширять представления о том, что 

осенью собирают  урожай овощей и 

фруктов. Развивать умение различать по 

внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространённые овощи и фрукты и 

называть их. 

Игра: 

«Покажем 

Мишутке наш 

огород» 

4 

НЕДЕЛЯ 
Игрушки в 

нашей группе 

Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего окружения, их 

назначением. Развивать умение 

определять цвет, величину, форму, вес 

(лёгкий-тяжёлый) игрушек. Знакомить с 

материалами (дерево, ткань, бумага, 

глина), их свойствами (прочность, 

твёрдость, мягкость) 

Развлечение 

«Мои любимые 

игрушки» 

Октябрь 
1 

НЕДЕЛЯ 
Неделя 

здоровья. 

Уроки 

Мойдодыра 

Развивать навыки культурного поведения 

во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой.  

 

Итоговое 

занятие 

«Сохраним свое 

здоровье» 

2 

НЕДЕЛЯ 
Мои друзья. 

Страна 

вежливости. 

Формировать у детей познавательный 

интерес, знакомя с такими 

нравственными понятиями как 

взаимоуважение, уступчивость , дружба, 

отзывчивость. Учить детей принимать 

правильные решения в различных 

жизненных ситуациях. Учить 

контролировать своё поведение в 

общении с другими людьми. 

Формировать стремление предотвращать 

конфликты. Способствовать сохранению 

эмоционального здоровья. Воспитывать в 

Игра-

драматизация 

«День рождения 

Петрушки» 
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детях дружелюбие, желание доставить 

радость друг другу. 

3 

НЕДЕЛЯ 
Домашние 

животные и 

их детёныши 

 

Продолжать знакомство с домашними 

животными. Познакомить с 

характерными особенностями внешнего 

вида, поведения, образа жизни домашних 

животных и их детёнышей по описанию. 

Формировать умение правильно 

обращаться с животными. Развивать 

желание ухаживать за животными. 

Создание макета 

«Бабушкин 

дворик» 

4 

НЕДЕЛЯ 
Перелетные 

птицы 

Продолжать знакомство с 

перелетными  птицами. Формировать 

умение правильно обращаться с птицами. 

Развивать желание ухаживать за птицами. 

Выставка 

«Птички-

невилички» 

Ноябрь 

1 

НЕДЕЛЯ 
Как звери к 

зиме 

готовятся? 

Учить устанавливать простейшие связи 

между сезонными изменениями в природе 

и поведением животных; узнавать и 

называть детёнышей. 

Выставка 

детского 

творчества 

2 

НЕДЕЛЯ 
Город 

любимый, 

город родной 

Формировать понятие «город». 

Познакомить с достопримечательностями 

города. 

Побуждать делиться впечатлениями. 

Воспитывать любовь к своей малой 

родине, городу. 

Спортивное 

развлечение 

«Весёлые старты» 

3 

НЕДЕЛЯ 
Наш 

семейный 

альбом. 

Формировать представление о семье и 

своём месте в ней. 

Побуждать называть членов семьи, 

род их занятий. 

Воспитывать желание проявлять 

заботу о родных и близких. 

С/р игра «Семья»  

4 

НЕДЕЛЯ 
Я - 

исследователь 

Развивать познавательные интересы 

детей, любознательность и 

познавательную мотивацию. 

Формировать познавательные 

действия. 

Развивать воображение и творческую 

активность. 

Фотовыставка 

«Мы 

экспериментиру-

ем» 

Декабрь 

1 

НЕДЕЛЯ 
Поёт зима, 

аукает, 

мохнатый лес 

баюкает… 

Формировать представление о 

временах года: зима; связях между 

временами года и погодой; 

называть основные приметы зимнего 

периода. 

Воспитывать любовь к природе. 

Развлечение «В 

гости к зимушке» 

2 

НЕДЕЛЯ 
«Зимние 

забавы» 

Познакомить дошкольников со  

свойствами снега и льда. 

Формировать у дошкольников 

представления  о временах года: зиме. 

Побуждать детей называть основные 

приметы зимнего  периода: идет снег,  

Физ. Досуг. 

Зимние забавы на 

улице. 
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стало холодно, дети  и взрослые надели 

теплые вещи.  

Устанавливать простейшие связи  

между временами года и погодой. 

Развивать зрительное и слуховое 

восприятие, наблюдательность.  

Воспитывать любовь к природе. 

3 

НЕДЕЛЯ 
Магазин 

одежды 

Формировать понятие обобщающего 

слова «Одежда» 

Учить дифференцировать виды 

одежды по временам года; называть 

предметы одежды. 

Воспитывать аккуратность и 

внимание к своему внешнему виду. 

Забавы с красками 

и карандашами.  

Выставка 

детского 

творчества 

4 

НЕДЕЛЯ 
«Новый год у 

ворот» 

Познакомить с государственным 

праздником –Новый год. Приобщать к 

русской праздничной культуре. 

Праздник «Новый 

год» 

Выставка 

детского 

творчества.  

Январь 

1 

НЕДЕЛЯ 
КАНИКУЛЫ   

2 

НЕДЕЛЯ 
В январе, в 

январе много 

снега во 

дворе… 

Уточнить знания о зимних явлениях 

природы. Формировать эстетическое 

отношение к окружающей природе. 

Выставка 

детского 

творчества. 

3 

НЕДЕЛЯ 
День и ночь Познакомить дошкольников с 

временными понятиями день-ночь. 

Развивать логическое мышление и 

наблюдательность. Побуждать 

дошкольников различать части суток: 

день, ночь, утро, вечер  по приметам и 

действиям временного отрезка. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения во время игры. 

Формировать навык аккуратности в 

действиях с предметами 

Физкультурное 

развлечение 

4 

НЕДЕЛЯ 
С 

новосельем! 

Формировать обобщающее понятие 

«мебель» 

Учить классифицировать предметы 

мебели по форме, величине , цвету. 

Воспитывать трудолюбие, 

взаимопомощь. 

 Сюжетно-ролевая 

игра «Новоселье» 

Февраль 

1 

НЕДЕЛЯ 
Самолёт 

построим 

сами 

Познакомить с основными видами 

транспорта: воздушный, водный, 

наземный. 

Формировать умение 

дифференцировать транспорт по 

назначению: грузовой, пассажирский. 

Различать основные части 

Выставка 

детского 

творчества 
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транспорта: кузов, кабина, колёса, руль и 

т.д. 

Воспитывать уважение к людям 

труда. 

2 

НЕДЕЛЯ 
Большие и 

маленькие 

звёздочки 

Продолжать знакомить детей с 

явлениями неживой природы: небом, 

месяцем, солнцем, звёздами. Развивать у 

дошкольников любознательность, 

внимание, мелкую моторику, 

воображение. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, взаимовыручку, 

культуру поведения 

 

Вечер 

загадывания 

загадок 

3 

НЕДЕЛЯ 
Мы 

поздравляем 

наших пап! 

Познакомить с государственным 

праздником –День Защитника Отечества. 

Воспитывать доброе отношение к 

папе, вызывать чувство гордости за 

своего отца. 

 

Праздник «23-

февраля-день 

защитника 

Отечества» 

Выставка 

детского 

творчества 

 

4 

НЕДЕЛЯ 
Зима недаром 

злится, 

прошла её 

пора… 

Познакомить с признаками весны: 

солнышко светит ярче, капель, на 

дорожках тает снег. 

Фольклорный 

праздник 

«Широкая 

масленица» 

Март 

1 

НЕДЕЛЯ 
Международ-

ный женский 

день. 

Познакомить с государственным 

праздником –День 8 Марта. 

Воспитывать доброе отношение к 

маме, бабушке, желание заботиться о них, 

защищать, помогать. 

Праздник «8 

Марта» 

Выставка 

детского 

творчества. 

2 

НЕДЕЛЯ 
Поможем 

кукле Кате 

убрать в 

квартире 

Формировать понятие «бытовые 

приборы». 

Учить  дифференцировать бытовые 

приборы по их назначению: утюг гладит, 

пылесос собирает пыль, стиральная 

машинка стирает. 

Воспитывать трудолюбие, 

аккуратность в обращении с бытовыми 

приборами. 

Выставка 

детского 

творчества 

3 

НЕДЕЛЯ 
Горячо-

холодно 

Научить определять температурные 

качества веществ и предметов 

Закрепить знания детей о правилах 

личной гигиены 

Активизировать словарь детей за счёт 

использования потешек, стихов, слов: 

горячая, холодная, тёплая, прозрачная, 

грязная 

Выставка 

детского 

творчества 

4 

НЕДЕЛЯ 
Книжкина 

неделя 

Развивать диалогическую форму 

речи.  

Викторина «Герои 

любимых сказок» 
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Формировать потребность детей 

чтения книг. 

Апрель 

1 

НЕДЕЛЯ 
«Космос. День 

космонавти-

ки» 

Познакомить с праздником – День 

космонавтики. Профессиями –лётчик, 

космонавт. 

Воспитывать уважение к людям 

любой профессии. 

Коллективная 

работа с детьми 

«Космическое 

путешествие» 

2 

НЕДЕЛЯ 
В мире 

растений 

Показать влияние солнечного света и 

воды на рост деревьев, кустарников, 

цветов. Воспитывать чувство красоты и 

потребность заботы о природе. 

Создание книжки 

малышки о 

растениях наших 

участков. 

3 

НЕДЕЛЯ 
О тех, кто 

умеет летать 

(птицы) 

Формировать умение 

дифференцировать птиц по окраске, 

внешнему виду, повадкам. 

Воспитывать заботливое отношение к 

представителям живой природы. 

Экскурсия  к 

грачевнику. 

4 

НЕДЕЛЯ 
«Неделя 

пожарной 

безопасности» 

Знакомить с источниками опасности 

дома и в природе. 

Рассказывать детям о работе 

пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при 

пожаре. 

Развивать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

 

Конспект занятия 

«Хрюша в гостях 

у детей» 

Май 

1 

НЕДЕЛЯ 
«Весенние 

заботы» 

Познакомить с признаками весны: 

солнышко светит ярче, капель, на 

дорожках тает снег. 

Конспект ОД 

«Весенний день – 

год кормит» 

2 

НЕДЕЛЯ 
Дождик 

песенку поёт 

Продолжать знакомить дошкольников 

с явлениями неживой природы-водой. 

Расширять представления о свойствах 

воды: цвет, прозрачность, льётся и т.д. 

Побуждать детей проводить с водой 

элементарные опыты. Устанавливать 

простейшие причинно-следственные 

связи: солнце светит, лёд тает, текут 

ручьи. Вода прозрачная, если добавить 

краску, вода поменяет цвет. Развивать 

наблюдательность, любознательность. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, умение видеть и понимать 

природу, желание сохранить её красоту. 

 

Игры с водой 

3 

НЕДЕЛЯ 
Шестиногие 

малыши 

Продолжать знакомить детей с 

насекомыми. Учить обобщать понятия. 

Учить устанавливать отличия у бабочки и 

жука. 

Коллективная 

работа «Чудо на 

ладошке» 

4 

НЕДЕЛЯ 
Мы едем к 

бабушке в 

Формировать желание любоваться 

появляющейся зелёной травкой. 

Экскурсия на 

огород 
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деревню 

(сажаем 

растения) 

Показать первые всходы на огороде, 

клумбах. Показать изменения 

происходящие с растениями. 

Рассмотреть растения, рассказать о 

правилах ухода. Научить сажать лук, 

фасоль. 
 
 
 
3.5.Обеспеченность методическими материалами. 
 
Программы 
1.  НАША РОДИНА - ЛИПЕЦКИЙ КРАЙ. Авторская программа (В.М. 
Протасова, Т В. Фисман). 
2.  ПОЗНАЕМ И ОТКРЫВАЕМ МИР. Авторская программа (В.М. 
Протасова, ТВ.Фисман). 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» 

Косарева В.Н. Народная культура и природа. 

В е т о х и н а А. Я., Д м и т р е н к о З. С., Ж и г н а л ь Е. Н. Нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Ш а л а е в а Г. П., Ж у р а в л е в а О. М., С а з о н о в а О. Г. Правила поведения 

для воспитанных детей. 

Ш о р ы г и н а Т. А. Беседы о хорошем и плохом поведении.  

Ш о р ы г и н а Т. А. Общительные сказки. Социально-нравственное воспитание. 

Б е л а я К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

С а у л и н а Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-

7 лет). 

Ш о р ы г и н а Т. А. Беседы о правилах пожарной безопасности.  

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). 

 
Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 
развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Д ы б и н а О. В., Р а х м а н о в а Н. П., Щ е т и н и н а В. В. Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром.  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3¬4 года). 

ДыбинаО.В.Занятия по ознакомлению с кружающим миром. 

Формирование элементарных математических представлений 

П о м о р ае в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3-4 года). 

Ознакомление с миром природы 
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском  саду. 
Младшая группа (3-4 года). 
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 
Гер б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 
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Ушакова О.С.Познавательное развитие. 
Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» 

 
К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-
7 лет. 
Методическое обеспечение образовательной области «Физическое 
развитие» 

 
Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий 
с детьми 3-7 лет. 
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-
4 года). 
П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 
для детей 3-7 лет. 
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 
 

Перечень наглядно-демонстрационного 

материала Картины из серии «Дикие животные» 

Еж,лисица,медведь,белка,барсук,крот,олень,филин,тетерев,аист,кукушка,дятел,з
аяц,орел,рысь,волк. 
Пособие для детского сада «Лесные животные» 
Лиса, волк, енот, рысь, медведь, белка, еж, заяц, ласка, лось, кабан.  
Серия картин «животные красной книги» 
Белый медведь, амурский тигр, швук, снежный барс, нарвал, черноморская 
афалия, манул, даурский еж, красный волк, зубр, лошадь прожевальского 
Картины из серии «Профессии 
Фермер,строитель,портной,воспитатель,врач,парикмахер,повар,водитель,художн
ик,спрортсмен,военный,космонавт. 
Серия картин «цвета» 
Алый,бирюзовый,голубой,желтый,салатовый,коричневый,красны,зеленый,черны
й,синий,белый,оранжевый,серый,малиновый. 
Серия картин «игрушки» 
Паровозик, машинка, юла, робот, кубики, кукла, воздушный шарик, 
самолетик, рыцарь, флажок, кукольный домик, мяч, танк.  
Картины «мебель» 
Стул, книжный шкаф, платяной шкаф ,кухонный стол, диван,  кровать, 
кухонный шкаф, софа, письменный стол, компьютерный стол, комод, 
кресло, табурет, тумбочка, пуф, журнальный стол. 
Картины «Птицы» 
Наши зимующие птицы, Скворцы, Ласточки, Сороки (сорока), Вороны, 
Жаворонок, Кукушка, Ласточки, Скворцы, Соловей, Щеглы, Ласточки с гнездом, 
Клесты, Воробьи, Чижи, Грачи (грач), Голуби, Сова, Зимородок, Зяблик, Галка 
(галки), Аист, Павлин. 
Картины из серии «Правила дорожного движения» 
Мы на даче, У железнодорожного переезда, Красный сигнал светофора, Зелёный 
сигнал светофора, Жёлтый сигнал светофора, Нерегулируемый переход, Переход 
улиц и дорог, Элементы улиц и дорог, Пройди правильно по улицам, Улица 
города, Дорожные знаки, Пешеходные переходы, На групповой площадке, 
Обход транспорта, Средства регулирования. 
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Картинки из серии «домашние животные» 
Корова и теленок, осел, лошадьи жеребенок, верблюд, овца и ягненок, 
кролик, свинья и поросенок, козел и козленок. 
 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
4. 1. Краткая презентация Рабочей программы. 
4.1.1. Содержание рабочей программы (обязательная часть). 

Рабочая программа второй младшей группы определяет содержание и 
организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 
образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 3 до 4 лет 
в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  
Образовательная программа второй младшей группы направлена на:  
1)  охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 
2)  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
3)  обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования); 
4)  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
5)  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 
6)  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможность формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 
8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  
9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Содержание Программы ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее - образовательные области): 
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•  социально-коммуникативное развитие; 
•  познавательное развитие; 
•  речевое развитие; 
•  художественно-эстетическое развитие; 
•  физическое развитие. 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,  
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе. 
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. 
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. 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.). 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 
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; 
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становление ценностей здорового образа жизни, овладение его  элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 
4.1.2. Содержание рабочей программы (часть, формируемая участниками 
образовательных отношений) 

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности» осуществляется 
на основе парциальной программы «Познаем и открываем мир» (В.М. 
Протасова, Т.В. Фисман). Программа направлена на: 
-  формирование у дошкольника практических и умственных действий в 
процессе поиска причин того или иного явления окружающей действительности; 
-  развитие интереса к исследованию природы, самостоятельности в ходе 
опытно экспериментальной деятельности; 
-  формирование бережного, созидательного, гуманного, вдумчивого 
отношения к окружающему миру. 

Программа включает в себя работу по следующим направлениям: 
-  ознакомление детей с физическими свойствами и качествами предметов;  
- развитие географических представлений у дошкольников; 
-  знакомство детей с Солнечной системой и космическими явлениями. 

Социально - коммуникативное развитие детей осуществляется на основе 
авторской программы по краеведению «Наша Родина - Липецкий край» (В.М. 
Протасова, Т.В. Фисман). Программа включает в себя работу по следующим 
направлениям: 
•  Я и моя семья; 
•  Наш край в прошлом и настоящем; 
•  Славим людей труда; 
•  Народное творчество и традиции земли Липецкой; 
•  Природа моей маленькой родины. 

Программа позволяет сделать процесс обучения развивающим и 
содержательным для каждого ребенка, формирует у него чувство 
принадлежности к определенной культуре, знакомит детей с природой родного 
края, с ближайшим окружением, стимулирует развитие у детей гражданских 
чувств, патриотизма, любви к Родине. 

Образовательный процесс осуществляется в ООД и в совместной 
деятельности воспитателя с детьми. Обучение проводится в форме игр-
путешествий и экскурсий в прошлое и настоящее Липецкого края, с широким 
использованием видео и фото материалов из истории родного края. 

4.1.3. Взаимодействие педагога с семьями детей. 

•  Основные формы взаимодействия с семьей. 
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 
семей. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 
открытых дверей, индивидуальные консультации, родительские собрания, 
оформление информационных стендов, организация выставок детского 
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 
памяток. 
Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, 
семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание 
библиотеки. 
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров, 
конкурсов, концертов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в 
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детской исследовательской и проектной деятельности. 

•  Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям. 
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 
ребенка. Рассказывать о действии негативных факторов, наносящих 
непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и 
укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 
Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 
детском саду. 

 

 
Приложение 1 

Паспорт здоровья воспитанников 
 

Название группы 
1-я группа 
здоровья 

2-я группа 
здоровья 

3-я группа 
здоровья 

4-я группа 
здоровья 

 
Вторая младшая группа 
 № 2    - 

  
 

 
Приложение 2 

 
Сведения о семьях воспитанников 
 

Тип семьи 
Количество 
семей 

Полные семьи  

Неполные семьи: 
- мать одиночка 
- разведённые родители 

 

- потеря родителя  

Опекунство  

Многодетные  

Семьи, вынуждено покинувшие территорию других государств 

 

Семьи, находящиеся на территории России по программе 
добровольного переселения 

 

 
 


