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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 

Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с 

ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент 

здоровья. Дошкольное детство – время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. 

Современный ребенок — маленький гражданин, осознающий себя в современном 

пространстве страны и города. Он любит свою Родину, свою семью, своих сверстников и 

друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее и красивее. Современный дошкольник 

ориентирован на познание человека и природы. Он неплохо ориентируется в себе, своем 

ближайшем окружении, своем настоящем и будущем. Он готов оценивать явления и 

события жизни с разных точек зрения: интереса, утилитарности, полезности, эстетичности, 

познания. Современные дети ориентированы на будущее. Это яркая отличительная черта 

маленьких граждан современности — они с уверенностью смотрят в будущее. 

Внутренние резервы современного ребенка раскрываются в разных видах 

предпочитаемой им деятельности: изобразительной, игровой, музыкальной, литературной. 

Но в отличие от сверстников прошлых лет он уверенно комбинирует их, объединяет между 

собой, потому что ему так комфортнее и все можно успеть. Он органично вплетает свои 

представления об этом мире в разные сферы жизнедеятельности. Он — носитель 

субкультуры, присущей только дошкольнику и отличающей его от детей другого возраста 

и взрослых. 

Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой, сверстниками, 

он теряется в мире объемной информации, ему хочется больше разговаривать и совместно 

действовать. Группа детского сада — как раз то место, где он реализует принципиальные 

для себя потребности. Поэтому детский сад — это вторая семья ребенка, в которой ему 

благополучно и интересно живется. Современные дети с удовольствием идут в детский сад, 

любят его! 

Жизнь ребенка XXI века очень сильно изменилась и тесно связана с возможностями 

родителей. Он быстрее, чем взрослый, успевает освоить мобильный телефон и компьютер, 

телевизор и магнитофон. Он слушает и смотрит с родителями одни и те же песни и 

телепередачи; ходит вместе с семьей в кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, 

путешествует; ориентируется в марках автомобилей, в рекламе. Он многим интересуется и 

о многом рассуждает. В то же время ребенок по- прежнему сориентирован на самоценные, 

детские виды деятельности. Он любит играть, сочинять, фантазировать, радоваться и 

рассуждать. В детской деятельности современного ребенка можно увидеть и стремление к 

интеграции, то есть объединению, разных видов деятельности в один процесс. В новых 

видах деятельности, таких как экспериментирование, создание микро- и макропроектов, 

коллекционирование, импровизация, современных детей привлекают сам процесс, 

возможность проявления самостоятельности и свободы, реализации замыслов, 

возможность выбирать и менять что-то самому. 

Все эти новые черты современного дошкольного детства нашли отражение в 

программе. 

Рабочая программа организации образовательной деятельности во второй младшей 

группе общеразвивающей направленности № 2 «Гномики» разработана на основании 

следующих нормативно правовых документов, регламентирующих функционирование 

системы дошкольного образования в Российской Федерации: 

 Конституция РФ  ст.43, ст.72.; 

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

Федерации»; 



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 – 249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №2 «Ромашка» города Губкина Белгородской области 

 Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» города 

Губкина Белгородской области 

 Положения о системе планирования образовательной деятельности.  

Рабочая программа группы – локальный акт, разработанный в соответствии с ФГОС 

ДО, на основе основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка». 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 3 до 4 лет в группе 

общеразвивающей направленности. 

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

средней группе общеразвивающей направленности №2 «Гномики»и обеспечивает развитие 

личности детей младшего дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

Программа направлена на: 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Приоритетные задачи реализации программы: 

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



эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 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; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию программы: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

 принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

 принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

 принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Образовательная среда в соответствии с программой строится на основе системы 

принципов деятельностного обучения: 

 принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 

 принцип деятельности: основной акцент делается на организации самостоятельных 

детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игра, общение, 

исследование и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного 

процесса; 

 принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми 

опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка 

формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях); 

 принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития  



 в своем темпе, на уровне своего возможного максимума; 

 принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта 

творческой деятельности; 

 принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа 

действия и др.; 

 принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется 

вектор на дальнюю перспективу развития. 

Программа разработана в соответствии с  ФГОС ДО. 

Обязательная часть программы разработана с учетом методического обеспечения 

основной образовательной  программы дошкольного образования  «Детство»Т.И. Бабаевой, 

А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующих парциальных программ и педагогических технологий: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет » Л.Л.Тимофеева  

Цель: Формирование у дошкольников основ культуры безопасности,  определяющих 

возможность полноценного развития различных форм личностной активности детей, их 

самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность 

самостоятельно и безопасно действовать повседневной жизни (в быту, на природе, на 

улице  и т.д.). Неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные 

вопросы собственной безопасности. 

Задачи: 

 Обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 

компетенций, необходимых  для определения тактики безопасного проведения в 

различных ситуациях, развития способности выбирать себе род занятий с учетом 

соблюдения  норм безопасного поведения. 

 Формирования представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных  

взаимоотношениях, некоторых источниках опасностей, видах опасных ситуаций, причинах 

их возникновения в быту, в социуме, природе в современной информационной среде; 

 Развитие мотивации безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих, соответствие требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлением, элементарным  общепринятым нормам; 

 Развития воображения, прогностических способностей, формирования умения 

предвидеть возникновения потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 

различать игровую(виртуальную) и реальную ситуации; 

 Развитие коммуникативных способностей, помощь во владении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками  выбора тактики  и стили 

общения в зависимости от ситуации; 

 Формировании умении применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем),  преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии  с особенностями ситуаций (выявлять источник опасности, определять 

категорию опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранние 

модели поведения); 

 Формирования основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций; 



 Формирований начало психологический готовности к осуществлению безопасной 

жизни деятельности; 

 Формирования готовности к эстетическому восприятию и оценки действительности. 

 

«Познавательное развитие» 

 

«Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева 

Цель: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе социокультурных 

традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 

 развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и 

Белгородской области; 

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях 

Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и 

настоящем Белогорья; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья; 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области. 

 

«Вместе учимся считать» И.П.Афанасьева 

Цели: 

 формирование математических представлений, способствующее всестороннему раз-

витию личности; 

 формирование мотивации обучения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов; 

 увеличение объема внимания, памяти;  

 формирование мыслительных процессов. 

 

«Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич 

Педагогическая технология рассчитана на работу с детьми в возрасте от 3-х до 7-ми 

лет. 

Современное содержание воспитательно-образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста предполагает гуманизацию всего педагогического процесса. 

Огромная роль в реализации этой проблемы отводится экологическому образованию детей. 

На сегодняшний день экологическая грамотность, бережное и любовное отношение к 

природе стали залогом выживания человека на нашей планете. Кроме того, экологическое 

образование детей — это огромный потенциал их всестороннего развития. Продуманное, 

системное знакомство ребенка с миром природы позволяет развить у него важнейшие 

операции мышления: анализ (наблюдая за объектами природы, дети рассматривают и 

изучают строение живых объектов), сравнение (дети находят сходство и различие разных 

природных объектов), умение устанавливать взаимосвязи (дети выделяют способы 

приспособлений растений и животных к сезону и к среде обитания), обобщение (дети 

учатся объединять животных и растения в группы на основе выделения существенных 

признаков). 

 



 «Речевое развитие» 

«Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушакова 

Программа рассчитана на работу с детьми в возрасте от 3-х до 7-ми лет. 

Цель: овладение родным языком и развитие языковых способностей у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

• Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические 

конструкции и использовать их в речи. 

• Развитие лексической стороны речи 

• Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все 

грамматические формы. 

• Развитие звуковой стороны речи 

• Развитие образной речи. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группе ДОУ» 

Н. Н. Леонова 

Программа рассчитана на работу с детьми  

Цель: художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста. 

Задачи:   

 поддерживать интерес детей к изобразительному искусству (виды искусства, 

народное и декоративное); 

 поощрять детей интерес к изобразительной деятельности; 

 обращать внимание на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении; 

 развивать умения детей изображать доступные предметы и явления в собственной 

деятельности; 

 учить передавать характерные особенности изображаемых объектов; 

 знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разными расположением 

на листе бумаги  

 развивать у детей предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений (словесного, музыкального, изобразительного); 

 формировать умения и навыки собственной изобразительной, декоративной 

деятельности (развитие изобразительно-выразительных умений, освоение изобразительных 

техник, формирование технических умений); 

 создать условия для реализации самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 поддерживать творческое начало детей в собственной изобразительной 

деятельности; 

 расширять тематику детских работ содержанием с раздела «Познавательное 

развитие» 

 

«Ладушки» программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

Программа рассчитана на работу с детьми в возрасте от 2-х до 7-ми лет. 

Цель: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи: 

• подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 



• заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

• приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

• подготовить детей  к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

• развивать коммуникативные способности. 

• научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни 

• познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме 

• обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

• развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

«Физическое развитие» 

 

«Играйте на здоровье»  Л. Н. Волошина 

Программа рассчитана на работу с детьми в возрасте от 3-х до 5-ти лет. 

Цель:совершенствовать содержание двигательной деятельности младших 

дошкольников на основе использования элементов спортивных и подвижных игр. 

Задачи:  

 формирование устойчивого интереса к подвижным играм и играм с элементами 

спорта, игровым упражнениям, желание использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементов игр; 

 содействие развитию двигательных способностей; 

 воспитание положительных морально-волевых качеств; 

 формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

 

Парциальные  программы дошкольного образования  

 

«Выходи играть во двор» Л.Н. Волошина 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного физического 

развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и 

их родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных 

традиций региона. 

Задачи программы: 

• формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности;  

• обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями;  

• закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных 

игр;  

• содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости;  



• воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  

• формирование культуры здоровья. 

 

 

 

 

 

Значимые для разработки программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей второй младшей группе 

 

Социальная активность и социальное партнерство ДОУ  

(сотрудничество с социокультурными центрами города) 

Организуя социальное партнерство,  дошкольное образовательное учреждение  активно 

взаимодействует с учреждениями культуры, образования и медицинскими учреждениями 

города на договорной основе.  

Эффективное сотрудничество с социокультурными организациями способствует 

обогащению эмоциональных впечатлений, эстетических переживаний, развитию 

познавательных потребностей дошкольников, повышению квалификации педагогов и 

конечно обеспечивает тесную преемственность в воспитании и образовании детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Характеристика особенностей развития  воспитанников группы 

 

Контингент детей 
Количество 

детей 

Возраст Пол Группа здоровья 

девочки мальчики I II III 

25 3-4 лет 14 11 17 6 - 

 

Возрастные особенности воспитанников  

младшего дошкольного возраст (3—4 года). 

 На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение 

себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 

кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 
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проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. В младшем 

дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, 

их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку 

свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года 

ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося трехлетнего 

человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление 

предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, 

умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной 

сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации. В этот период высока потребность ребенка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.). Накапливается определенный запас представлений о 

разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны 

быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные 

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

иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух 

предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. В 

3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение 

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться 

словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). Малыш 

знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки 

пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, 

самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках 

(Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, 

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

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

(холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по 

форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых 

домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание детей 

четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от интереса к 

деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 

минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних 

усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или 



огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек 

вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте 

ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка — носитель 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра 

ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В 

играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в 

совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две 

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

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать 

речевые формы вежливого общения. В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать 

в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3—4 года в ситуации 

взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным 

персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные 

тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. 

Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно 

догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. 

Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трех частей. Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов 

происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

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

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — 

низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным 

видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 

музыкальноритмическим движениям). 

Характеристика семей воспитанников. 

В условиях введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования одним из приоритетных направлений становится взаимодействие 

педагогов с семьями воспитанников. Главной целью такого взаимодействия для всего 

педагогического состава ДОУ является  повышение педагогической культуры родителей, 

укрепление детско-родительских отношений  и приобщение родителей к участию в жизни 

детского сада через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы. 

Анализ социального состава родителей позволил сделать  вывод о том, что строить 

работу с семьей  нужно с учетом образовательного уровня родителей,  социального статуса 

семьи, индивидуальных особенностей конкретного ребенка. 



С этой целью ежегодно составляется социальный паспорт семей дошкольников, 

посещающих ДОУ. 

Общее число семей – 24 

Общее число родителей (лиц, их заменяющих) – 46 

 

 

 

 

Социальный паспорт семей воспитанников представлен следующим образом: 

Социальный статус родителей воспитанников  

служащие рабочие бизнесмены, 

предприниматели 

работники 

бюджетной 

сферы 

неработающ

ие 

6,3% 38,3% 2,1% 6,3% 4,2% 

Типы семей  

полные 

семьи 

неполные 

семьи 

многодетные 

семьи 

семьи, 

имеющие 2-х 

детей 

семьи, имеющие 

1-го ребенка 

80,8% 19,2% 4% 8,5% 11,5% 

Образовательный уровень родителей  

высшее среднее-специальное среднее 

47% 42,5% 4,2% 

Важнейшим направлением в деятельности детского сада является организация 

взаимодействия с семьями воспитанников. Сотрудничество детского сада и семьи строится 

с учетом того, что социализация ребенка осуществляется, прежде всего, в семье, которая 

является основным проводником знаний, ценностей, отношений. Решение этой задачи 

педагоги  видят в поиске и внедрении новых, современных форм сотрудничества. 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми программы  

к четырем годам: 

Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в 

разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 

деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до 

определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют 

бережного обращения с ними. Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру 

взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в 

мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, 

веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного, сопереживает героям. Охотно включается в совместную 

деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и 

комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 



бытовой деятельности. Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами 

заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

игре, рисунке, постройке. Значительно увеличился запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. Сформирована соответствующая возрасту координация движений. 

Ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм. Владеет элементарной культурой 

поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. 

Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, 

расческой). Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего 

окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 

педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания 

мира. Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» 

и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, 

няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о 

членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их 

действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о 

группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной 

исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой 

природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями 

и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения 

правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, 

принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.Сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса 

Для организации образовательного процесса используется сюжетно- тематическое 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

Сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса  

Дата Тема 

Сентябрь 

01.09.-04.09.2020 г. «Я в детском саду» 

07.09-18.09.2020г. «Мир вокруг нас» 

21.09-30.09.2020 г. «Мир игры» 



Октябрь 

01.10-16.10.2020 г. «Осеннее настроение» 

19.10-30.10.2020 г. «Мир вокруг нас» 

Ноябрь 

02.11-06.11.2020 г. «Неделя здоровья» 

09.11-20.11.2020 г. «Мир игры» 

23.11-30.11.2020 г. «Мама, папа, я – дружная семья» 

Декабрь 

01.12.- 11.12.2020 г. «Зимушка-зима у нас в гостях!» 

14.12.-31.12.2020 г. «Елка у нас в гостях!» 

Январь 

11.01- 29.01.2020 г. «Я в детском саду»  

Февраль 

01.02 – 12.02.2020г. «Мир вокруг нас» 

15.02-31.02.2020 г. «Папа, мама, я — дружная семья» 

Март 

01.03. –12.03.2020 г. «Папа, мама, я — дружная семья» 

15.03-31.03.2020 г. «Книжки для малышек» 

Апрель 

01.04. – 09.04. 2020 г. «Неделя здоровья» 

12.04-16.04.2020г. «Мир вокруг нас» 

19-30.04.2020 г. «Весна пришла» 

Май 

04.05-14.05.2020 г. «Я в детском саду» 

17-31.05.2020 г. «Природа вокруг нас» 

 

2.2.Содержание образовательной деятельности в соответствии с образовательными 

областями 

«Игра как особое пространство развития ребенка» 

Игра — самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 

сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. 

Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками 

поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема 

пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, 

способствуют развитию активности и самостоятельности. 

 Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных 

игр. 

 1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

 2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе 

отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения 

магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражение в 

сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама — дочка, врач — пациент, 

парикмахер — клиент, капитан — матрос и др.), включение в сюжет нескольких 

взаимосвязанных действий. Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в 

несложном ролевом диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на 

вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном 

планировании игровых действий в совместной с воспитателем игре («Может быть, твоя 



дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»). Использование в играх разных игрушек, 

предметов-заместителей, атрибутов одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, 

фуражка и жезл полицейского).  

По побуждению воспитателя использование развертывания игры в определенном игровом 

уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении игровой 

обстановки, использовании предметов-заместителей, деталей костюмов. Освоение способов 

игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: элементарно договариваться о 

совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду 

лечить, приносите своих детей»). При поддержке и помощи воспитателя вступать в игровое 

общение со сверстниками — в парное, в малой группе; во втором полугодии — 

самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении знакомых игровых 

действий в общем игровом сюжете. Участие в создании построек из разных деталей 

(игровые модули, крупный строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка 

желания использовать простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при 

помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, садится на 

скамейку»).  

  

Режиссерские игры  

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликационных 

фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение способов показа сценок при 

помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий («покажи, как Колобок убегал 

от волка», «покажи, как Машенька легла спать в Мишуткину кроватку» и пр.), 

использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, действий с 

двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька 

прячется от медведя и др.), освоение способов их озвучивания — ролевой речи и 

комментария («Мишка идет, топ-топ», «зайчик испугался волка и убежал»). Проявление 

желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что произойдет 

дальше, активно реагировать на появление нового игрового персонажа, на проблемные 

ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти дорогу домой?»).  

  

Игровые импровизации  

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на основе 

примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, комарики 

и пр., отражение характерных действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы 

ищем сыр и сухарики»). Самостоятельное воспроизведение игровых действий, 

соответствующих тексту стихотворения, потешки; выполнение различных движений под 

музыку: скакать как лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в 

соответствии с разным настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, 

веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие 

вечером. Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений 

воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые 

и грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание игрового образа и 

отражение его в движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, 

огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — 

крылышки замочил, трудно лететь — на цветочек нужно сесть»). Участие в хороводных 

играх, организуемых воспитателем и по собственной инициативе, использование в играх 

предметов для ряженья. Проявление желания импровизировать с персонажами 

пальчикового театра (на пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с куклами-

варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые 

действия, сопровождать их речью. 

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 



 Игры с песком и снегом. 

 «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментируют с разными формочками и 

материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и 

узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную бумагу 

из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим 

отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают уплотненный снег тонкой 

струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные ножки бегут по дорожке» (дети 

экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов 

игрушек с колесами или полозьями, изображают трактор, протаптывая узкие и широкие 

дорожки к домикам игрушек).  

 

Игры с водой и мыльной пеной.  

«Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети запускают в таз с водой, в лужу, в 

ручеек разные предметы — лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают 

«волны», «ветер», отправляют в плавание мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу 

или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-понга, 

разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» (дети 

соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчики» (дети мочат в воде 

поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, переливая воду из одного 

тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых 

игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая 

их в воду и наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек»).  

 

Игры с бумагой.  

«Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); «Блестящие 

комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с ними); 

«Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают 

ее с помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, 

наблюдают за «полетом»). Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, 

чтобы на стене четко обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с 

тенями: с отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов.  

  

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

 Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, с 

картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в предметах и их 

изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: его 

назначение, части, материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы 

(ведерко с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). При помощи 

воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в определенной 

последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по образцу и в 

соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой персонаж по 

игровому полю согласно направлению стрелок «Умные тропинки»), замещать реальные 

предметы геометрическими фигурами.  

  

Результаты развития игровой деятельности  

 

Достижения ребенка (Что нас радует)  
 Ребенок отражает в играх разные сюжеты.  

 Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к 

сверстнику по имени игрового персонажа. 

   Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником.  

  У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет.  



  Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос 

воспитателя.  

  В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с 

ней.  

  Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. Вызывает озабоченность 

и требует совместных усилий педагогов и родителей  

  Игры однообразны, ребенок воспроизводит одни и те же игровые действия.  

 В совместной игре с воспитателем малоинициативен.  

  Проявляет неустойчивость в игровом общении: дружеское отношение часто 

сменяется конфликтами, попытками завладеть игрушками других детей.  

 Игровое сосредоточение недостаточное: начинает игровые действия и быстро 

прекращает их, переходит к новым игрушкам и так же быстро оставляет игру, не 

развив сюжет. 

   В дидактических играх часто не принимает игровую задачу и просто манипулирует 

с игровым материалом. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Задачи образовательной деятельности  

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

 2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие 

к воспитателю. 

 3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.).  

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 

детском саду. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 Эмоции. 

 Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей 

(радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или показе 

взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

 Взаимоотношения.  
Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляются доброе 

отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. Освоение 

простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, 

договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное 

общение. Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность 

отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения 

педагога. 

 Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  
Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их 

выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные 

права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу 

доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 

 Семья. 

 Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга, 

заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных 

событиях. 



 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям 

взрослых, охотно посещает детский сад.  

  По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко выраженное 

состояние близких и сверстников.  Ребенок дружелюбно настроен, спокойно 

играет рядом с детьми, вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий.  

  Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих действий.  

  Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к 

миру. Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

  Ребенок проявляет недоверие к окружающим, контакты со сверстниками 

непродолжительны, ситуативные, игровые действия однообразны, преобладают 

индивидуальные кратковременные игры.  

 Наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы взрослых: упрямство, 

капризы, немотивированные требования.  

  Ребенок реагирует на эмоциональное состояние окружающих только по 

побуждению и показу взрослого.  

  Настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с плаксивостью, 

негативными проявлениями по отношению к сверстникам или взрослым. 

  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок проявляет недоверие к окружающим, контакты со сверстниками 

непродолжительны, ситуативные, игровые действия однообразны, преобладают 

индивидуальные кратковременные игры.  

  Наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы взрослых: упрямство, 

капризы, немотивированные требования.  

  Ребенок реагирует на эмоциональное состояние окружающих только по 

побуждению и показу взрослого. 

   Настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с плаксивостью, 

негативными проявлениями по отношению к сверстникам или взрослым. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье 

посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).  

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых. 

 3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки 

 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Первоначальные представления о том, что 

предметы делаются людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов 

для детских игр из разных материалов разными инструментами). Например, шитье 

шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или бросового материала. 

Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель — результат» в труде. В 

процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-



бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, 

пола, вытирания пыли, подметания дорожек.  

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, 

поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не 

сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным). 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию 

или преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет 

трудовые действия, инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны 

предметы и вещи.  

  По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, 

подражает трудовым действиям.  

  Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, 

одевается при небольшой помощи взрослого. Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей  

  Ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не понимает связи между целью и 

результатом труда; затрудняется назвать трудовые действия, материал, из которого 

сделан предмет, его назначение.  

  Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не проявляет желания 

участвовать в трудовых действиях.  

  Стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, ожидает 

постоянной помощи взрослого, даже в освоенных действиях, не обращает внимания 

на свой внешний вид: грязные руки, испачканное платье и пр. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Учить детей различать действия одобряемы и не одобряемые взрослыми, учить понимать 

, что можно делать и что – нельзя «Опасно» ; 

2. Учить безопасно осуществлять  манипулированию (экспериментирование) с доступными 

для изучения материалами и веществами, природными объектами, предметами быта, 

игрушками. 

3.Учить безопасно осуществлять практические действия в процессе самообслуживания, 

использования бытовых предметов-орудий. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками 

и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с 

полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в 

нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, 

спускаться с лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к бездомным 

животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья 

растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада.  

  

Результаты образовательной деятельности 

 Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения 

  С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей среде и 

пр.  



  Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения. Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей.  

  Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения; проявляет 

неосторожность по отношению к окружающим предметам. 

  Несмотря на предостережения взрослых, повторяет запрещаемые действия. 

 

Перспективно-тематическое планирование 

организованной образовательной деятельности. 

Освоение безопасного поведения 

Тема 

недели 

Дата 

Тематика 

занятия 

Задачи Организация предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

«Мир 

Игры» 

28.09.2020 

Чтение 

художественной 

литературы о 

природе : 

В.Бианки 

«Синичкин 

календарь» 

Предложить детям 

обыграть различные 

ситуации при помощи 

игрушек, подвести к 

пониманию того, в каких 

условиях возникает 

опасность , познакомить с 

моделями безопасного 

поведения на качелях и 

рядом с ними. 

Формировать осознанное 

отношение к собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающих. 

Беседа,  рассматривание 

иллюстраций, дидактическая,   

игровая ситуация,  

художественное слово.  

«Неделя 

здоровья» 

02.11.2020 

Игровая ситуация 

«Собираем куклу 

на прогулку» 

Учить детей застегивать 

пуговицы, молнии, 

липучки, завязывать 

шнкрки. 

Развивать мелкую 

моторику. 

Формировать навыки 

обслуживания. 

Беседа,  рассматривание 

иллюстраций., кукла, одежда 

для куклы. Стр.69 

«Зимушка-

зима, у нас 

в гостях» 

07.12.2020 

Игровая ситуация 

«Выбираем 

подарки» 

Учить детей безопасному 

поведению в магазине, 

демонстрировать детям 

образцы безопасного 

поведения, учить 

находиться рядом со 

взрослым. Формировать 

опят избегания  опасных 

ситуаций. 

Чтение стихотворения В. 

Косовицкого «Больше не 

буду»; беседа «Как вести себя 

в магазине» стр.87 

«Я в 

детском 

саду» 

18.01.2021 

Целевая прогулка 

«Зимние забавы» 

Предложить детям 

понаблюдать за старшими 

дошкольниками, 

познакомить детей с 

новыми подвижными 

играми, обратить их 

внимание на безопасные 

способы перемещения по 

игровой площадке, приемы 

использования игрового 

инвентаря. 

Рассматривание, наблюдение, 

эксперимент «прочный лед», 

беседа, познавательный 

рассказ. Трудовое поручение 

(очистить от снега дорожки). 

Стр.93 



«Папа, 

мама, я — 

дружная 

семья» 
 

15.02.2021 

Образовательная 

ситуация 

«Воробьишка» 

Познакомить детей со 

стихотворение, обсудить, 

почему воробышек просит 

есть, почему кормить птиц 

не только зимой, но и 

весной, почему ранней 

весной птицам трудно 

добывать корм. Обогащать 

представления детей о 

жизни птиц зимой  

Чтение стихотворения О. 

Григорьева «Воробей»; беседа 

«Почему важно кормить 

птиц?», стр.108 

«Папа, 

мама, я — 

дружная 

семья» 
22.03.2021 

Наблюдение  

«Весенний ветер» 

 

 

 

 

Учить детей  видеть 

отличительные свойства 

,признаки  объектов и 

явлений. Обращать 

внимания на свойства 

сопряженное с угрозой для 

здоровья человека. 

Наблюдение, беседа, 

художественное слово. 

Стр.105 

«Весна 

пришла» 
 

26.04.2021 

Игровая ситуация 

«Мирилки» 

Познакомить детей с 

забавными потешками, 

приговорками, 

стихотворениями, учить 

использовать их в 

различных ситуациях. 

Формировать умение 

избегать конфликтных 

ситуаций, нацеленность на 

поддержание хороших 

отношений со 

сверстниками. 

Чтение произведений 

А.Шибаев «Шар надутый две 

подружки». Рассматривание 

иллюстраций, беседа.стр.112 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

 1.Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному 

со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать 

с разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы 

обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, 

обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в 

самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и 

дидактических играх и других видах деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 



Содержание образовательной деятельности 

 

Развитие сенсорной культуры 

 

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых 

фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание 

ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, 

обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. 

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, выделение 

сходства и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову 

(по цвету, форме, размеру, материалу). 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в 

жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение 

умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. 

Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 

помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно 

пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, 

возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, 

любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок 

живет, группу детского сада. 

 

Ребенок открывает мир природы 

 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, 

дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. 

Элементарное понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей 

(воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью 

становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и 

т. д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

 

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), 

эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 



Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо 

образа, изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, 

больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, 

ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом 

пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 

большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 

увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). Освоение приемов 

наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп 

предметов (3—5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 



Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

Образовательная область: Познавательное развитие (математическое и сенсорное развитие) 

 

Дата Тематика занятия Задачи Организация предметно – пространственной 

развивающей среды 

«Я в детском 

саду » 

02.09.2020 

 

 

Круг, овал 

Закрепление представления детей о геометрических фигурах.  

Развитие умения группировать предметы по форме 

Геометрические фигуры (Круг, овал) 

Дидактическая игра, подвижная игра , 

настольно- печатные игры, самостоятельная 

деятельность, игровая ситуация 

«Мир вокруг 

нас» 

09.09.2020 

Число и цифра «0» Знакомство с  числом и цифрой «0»; 

Знакомство с фигурами круглой и овальной форм; 

Развитие мелкой моторики рук; 

Развитие внимания, слуховой и зрительной памяти 

 

Дидактическая игра, подвижная игра, 

самостоятельная деятельность. 

«Мир вокруг 

нас» 

16.09.2020 

 

Понятие «длинный» и 

«короткий», «один» и 

«много» 

Упражнение детей в сравнении предметов по длине на 

зрительной основе; 

Закрепление понятий «длинный» и «короткий», «один» и 

«много»; 

Формирования умения детей определять словом положение 

предмета 

Дидактическая игра, развивающая игра,  

самостоятельная деятельность, игровая 

ситуация 

«Мир игры» 

23.09.2020 

 

Число и цифра «1». Фигура 

овал 

Закрепление знаний об овале, числах «ноль», «один»; 

Знакомство с цифрой «1» 

Обобщение и систематизация знаний детей по теме 

«Мебель»; Расширение и активизация словарного запаса по 

данной теме; Обучение детей группировать предметы по 

общему признаку, развитие умения выделять предметы, не 

отвечающие тем или иным требованиям 

 

Подвижная игра, развивающая игра,  настольно- 

печатные игры, самостоятельная деятельность. 

 

« Мир игры» 

 30.09.2020 

 

 

Число и цифра «2». 

Понятия «большой», 

«маленький» 

Знакомство с образованием числа «два» и цифрой «2» 

Закрепление понятий «Большой» и « Маленький» 

Обучение сравнения предметов по размеру 

Формирование обобщающих понятий 

Развивающая игра,  настольно- печатные игры, 

самостоятельная деятельность. 

« Осеннее 

настроение» 

07.10.2020 

 

Число и цифра «3» Учить детей считать до трех; показать образование числа 3; 

учить обозначать число 3 цифрой. Продолжать развивать 

воображение детей. 

3 игрушечных машины; кубики; 3 игрушечных 

гаража; коробки с предметами. 



« Осеннее 

настроение» 

14.10.2020 

 

Числа и цифры «0» , «1», 

«2» 

Закрепление навыков счета и умение соотносить цифры с 

количеством предметов; 

Формирование обобщающих понятий; 

Расширение знаний о деревьях. 

Дидактическая игра, развивающая игра,  

самостоятельная деятельность, игровая 

ситуация. 

«Мир вокруг 

нас» 

21.10.2020 

 

Числа и цифры от «0» до 

«3» 

Понятия «тонкий» «толстый».Закрепление навыков счета и 

знания цифр .Закрепления понятия «тонкий» «толстый» 

 

Подвижная игра, дидактическая игра, 

настольно- печатные игры, самостоятельная 

деятельность, игровая ситуация 

«Мир игры» 

11.11.2020 

 

Ориентировка в 

пространстве 

Закрепление умение детей ориентироваться в пространстве. 

Обучения детей группировки предметов по общему признаку 

, развитие умение выделять предметы , не отвечающие тем 

или иным требованием 

Счетный материал, развивающая игра,  

настольно- печатные игры, подвижная игра, 

игровая ситуация, продуктивная деятельность. 

«Мир игры» 

18.11.2020 

 

 

Число и цифра «4» Знакомство с образованием числа «4».Восприятия цифры 

«4».Закрепления знание цифр от «1» до «4» 

Развивающие игры, пальчиковая гимнастика, 

художественное слово, игровая  ситуация. 

«Мама, папа, 

я — дружная 

семья 

25.11.2020 

 

Времена года Закрепление знаний о временах года. 

Закрепление знания цифр от 1 до 4 
Художественное слово, игровая  ситуация. 

Счетный материал, развивающая игра,   

«Зимушка-

зима у нас в 

гостях!» 

03.12.2020 

Повторение цифр от «0»до 

«4» 

Закрепление навыков счета и умения соотносить цифры с 

количеством предметов ; 

Закрепление понятия «столько же»; Повторение времен года. 

Счетный материал, развивающая игра,  

настольно- печатные игры, подвижная игра, 

игровая ситуация, продуктивная деятельность. 

«Зимушка-

зима у нас в 

гостях!» 

09.12.2020 

 

Число и цифра «5» Знакомство с образованием числа «5».Восприятия цифры «5». 

Формирование навыков порядкового счета; формирование 

умения находить признаки сходства и различия предметов. 

Кукла, изображение юбок и блузок, карточки с 

двумя полосками, цифры 4 и 5, числовые 

карточки, квадраты и треугольники, карточки с 

нарисованными кругами, все для рисования. 

«Елка у нас в 

гостях!» 

16.12.2020 

Понятие «широкий» 

«узкий» 

Закрепление навыков счета и умения соотносить цифры с 

количеством предметов ; 
 

Беседы, рассматривание иллюстраций, 

дидактические игры, подвижные игры 

«Елка у нас в 

гостях!» 

23.12.2020 

Соотнесение количества и 

цифры 

Закрепление навыков счета и умения соотносить цифры с 

количеством предметов ; закрепление понятия «столько же». 
 

Числовые карточки; небольшие предметы; 

цифры; карточки  с двумя полосками; карточки 

с елочками и грибами; палочки 



 

«Я в детском 

саду» 

13.01.2021 

Закрепление знания цифр Формирование умения находить признаки сходства и 

различия предметов;  

Развитие целостного восприятия цифр от «0»до «5» 

Предметы для зимних игр; обручи; карточки с 

цифрами; план-карта. 

    

«Я в детском 

саду» 

23.01.2021 

 

Повторение изученного Закрепление знаний цифр, навыков счета, умение соотносить 

цифры с количеством, закрепление знаний о домашних 

животных. 

Игрушечная лисичка; изображения лисят; 

карточки с символами; прямоугольники; 

игрушечный волк. 

«Я в детском 

саду» 

27.01.2021 

 

Знакомство с цифрой и 

числом «6» 

учить детей считать  в пределах 6; познакомить с 

образованием числа 6. Учить выделять в силуэтах предметов 

знакомые геометрические фигуры и определять их 

количество 

 

Синие и красные кубики; набор цифр; рисунки, 

составленные из геометрических фигур. 

«Мир вокруг 

нас» 

03.02.2021 

 

Закрепление навыков счета 

и знания цифр 

Закрепление навыков счета и знания цифр. 

Закрепление понятия «столько же»; 

Закрепление знаний об овощах 

Счетный материал, развивающая игра,  

настольно- печатные игры, подвижная игра, 

игровая ситуация, продуктивная деятельность. 

«Папа, мама, 

я — дружная 

семья» 

10.02.2021 

Знакомство  с цифрой и 

числом «7» 

Знакомство с образованием числа «семь» и цифрой «7»; 

Закрепление знаний о фруктах. 

Беседы, рассматривание иллюстраций, 

дидактические игры, подвижные игры. 

«Папа, мама, 

я — дружная 

семья» 

17.02.2021 

Порядковый счет Развитие навыков порядкового счета; Закрепление знаний о 

фруктах; Развитие целостного восприятия цифр от «0»до «7» 

Беседы, рассматривание иллюстраций, 

дидактические игры, подвижные игры. 

«Папа, мама, 

я — дружная 

семья» 

24.02.2021 

Закрепление пройденного 

материала 

Закрепление знаний цифр и стихов про них. Игрушечная коза; изображения козлят; 

карточки с символами; прямоугольники; 

игрушечный волк. 

«Папа, мама, 

я — дружная 

семья» 

04.03.2021 

Соотнесение цифры и 

количества. 

Закрепление знаний цифр; Закрепление навыков счета и 

умения соотносить цифры с количеством; Закрепление 

умений детей ориентироваться в пространстве; Обучение 

детей группировать предметы по общему признаку. 

Дидактическая игра,  настольно- печатные 

игры, самостоятельная деятельность, игровая 

ситуация, продуктивная деятельность 

«Папа, мама, 

я — дружная 

Закрепление пройденного 

материала 

Закрепление знаний цифр; Закрепление навыков счета и 

умения соотносить цифры с количеством; Закрепление 

Дидактическая игра,  настольно- печатные 

игры, самостоятельная деятельность, игровая 



семья» 

10.03.2021 

умений детей ориентироваться в пространстве; Обучение 

детей группировать предметы по общему признаку, развитие 

умения выделять предметы, не отвечающие тем или иным 

требованиям 

ситуация, продуктивная деятельность 

«Книжки для 

малышек» 

17.03.2021 

Число и цифра «8» Закрепление цифр; Знакомство с образованием числа 

«восемь» и цифрой «8»;Закрепление навыков счета.  

Подвижная игра, дидактическая игра, 

настольно- печатные игры, самостоятельная 

деятельность, игровая ситуация. 

«Книжки для 

малышек» 

24.03.2021 

Закрепление пройденного 

материала  

Закрепление навыков счета и умения соотносить цифры с 

количеством предметов; Закрепление  знания цифр: 

Систематизация о ягодах 

Счетный материал, развивающая игра,  

настольно- печатные игры, подвижная игра, 

игровая ситуация, продуктивная деятельность. 

«Мир вокруг 

нас» 

07.04.2021 

Закрепление пройденного 

материала 

Закрепление навыков счета и знания цифр; Закрепление 

знания геометрических фигур; Закрепление навыков находить 

предмет с определенными свойствами 

Развивающая игры, пальчиковая гимнастика, 

художественное слово, экспериментирование 

«Весна 

пришла» 

14.04.2021 

Знакомство с числом и 

цифрой «9» 

Знакомство с образованием числа «девять» и цифрой «9»; 

Развитие навыков составления числового ряда; 

Развитие целостного восприятия цифр «0» до «9» 

Закрепление навыков счета и знания цифр; 

Дидактическая игра, подвижная игра, 

самостоятельная деятельность, игровая 

ситуация, художественное слово 

«Весна 

пришла» 

21.04.2021 

Число «10» Знакомство с числом 10 и его обозначением. Закрепление 

навыков счета и знания цифр; Систематизация знаний о 

школьных принадлежностях. 

Подвижная игра, дидактическая игра, 

настольно- печатные игры, самостоятельная 

деятельность, игровая ситуация 

«Я в детском 

саду 

28.04.2021 

Число «10» Учить считать до 10. Познакомить с образованием числа 

10.Закреплять знания о геометрических фигурах. 

Закреплять умение закрашивать замкнутые области. 

Развивающая игры, пальчиковая гимнастика, 

художественное слово, экспериментирование 

«Я в детском 

саду 

05.05.2021 

Закрепление пройденного 

материала 

Закрепление навыков счета и знания цифр; Закрепление 

знания геометрических фигур; Закрепление навыков 

находить предмет с определенными свойствами 

Дидактическая игра,  настольно- печатные 

игры, самостоятельная деятельность, игровая 

ситуация, продуктивная деятельность 

«Природа 

вокруг нас» 

12.05.2021 

Геометрические фигуры Закрепление навыков порядкового счета. Развитие  умения 

выделять предмет отличающийся от остальных. Закрепление 

знания геометрических фигур. 

Развивающая игры, пальчиковая гимнастика, 

художественное слово. 

«Природа 

вокруг нас» 

19.05.2021 

Закрепление знания цифр 

 

 

Закрепление знания цифр. Развитие целостного восприятия 

цифр. 

 

 

 

Счетный материал, развивающая игра,  

настольно- печатные игры, подвижная игра, 

игровая ситуация, продуктивная деятельность. 



 

 

 

 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

Задачи: 

• развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной мотивации на основе социокультурных 

традиций Белгородской области;  

• формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и Белгородской области;  

• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности представлений о себе и других людях, о природных 

богатствах и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и настоящем 

Белогорья;  

• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со 

взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  

• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению познавательных задач на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. 

Содержание образовательной деятельности: 

Родной город: освоение представлений о названии родного города, некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение 

отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город». 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен 

о родной стране. 

 

Перспективно-тематическое планирование 

организованной образовательной деятельности. 

Познание предметного и социального мира 

 

Тема недели 

Дата 

Тематика занятия Задачи Организация предметно – пространственной  

развивающей среды 

«Мир игры» 

21.09.2020 

 

 

 

 

 

 

Образовательная ситуация «В 

группе весело живем: мы друг 

другу не мешаем, вместе 

дружно мы играем» 

формирование представлений о способах 
бесконфликтного поведения, умении 
договариваться. Развитие навыков 
позитивного социального поведения. 
Создание положительного 
эмоционального фона у воспитанников 
группы. 

бумажные цветы по числу детей,  

маски-шапочки животных леса по  

числу детей, мяч, две корзинки – одна с 

 красной лентой, другая – с синей, куклы  

мальчик и девочка. 

«Мир вокруг Мини-экскурсия с выходом за Познакомить детей с участком группы, Куклы Иван и Марья. 



 

 

нас» 

 

19.10.2020 

пределы дошкольной 

образовательной организации 

«Вместе ходим в детский сад» 

территорией детского сада, улицей, на 
которой он расположен.  
Развивать познавательную активность, 
наблюдательность, коммуникативные 
способности. 

 

«Мама, папа, 

я — дружная 

семья» 

23.11.2020 

«Моя семья – мои корни» Формировать представление о семье как о 

людях, которые живут вместе; учить строить 

элементарные родственные связи.  

Воспитывать любящее заботливое 

отношение к членам своей семьи, чувство 

гордости за свою семью. 

Куклы Иван и Марья, картина «Семья», мольберт, 

фотографии мам и пап детей, сюжетные картины «Кто что 

делает дома», бумага формата А1, цветная бумага, клей. 

«Я в детском 

саду» 

11.01.2021 

«Народные промыслы и 

ремесла» 

Образовательная ситуация 

«Чудеса из волшебного 

сундучка» (народная  игрушка-

свистулька) 

Формировать представление детей о ремесле 

игрушечных дел мастеров, знание о том, 

какими материалами пользуются мастера;  

Воспитывать эстетическое восприятие 

изделий народных мастеров, любовь к 

народному творчеству. 

 

 

 

 

 

Кукла Марья, борисовские глиняные игрушки по числу 

детей, аудиозаписи народной музыки, гимнастическая 

палка. 

«Папа, 

мама, я — 

дружная 

семья» 

08.02.2021 

 

«Мир профессий и труда» 

Образовательная ситуация 

«Буду как мама, буду как папа» 

 

Познакомить детей с профессиями их 

родителей.  

Расширять представления детей о труде 

взрослых, показать значение и важность 

каждой специальности для других людей.  

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Мяч, картинки, изображающие профессии взрослых 

«Книжки для 

малышек» 

15.03.2021 

 «Детские стихи и сказки 

поэтов и писателей Белогорья» 

 

 

Погружения детей в тему, развития 
познавательной мотивации и 
стимулирования самостоятельной 
деятельности. 

Портреты белгородских детских писателей и поэтов, 

оформляется выставка книг писателей-земляков, детям 

предлагаются раскраски с героями произведений, 

оформляются выставки детских работ по мотивам книг. 

 

«Весна 

пришла» 

 

Проект «Стригуновский лук от 

 Показать значимость лука для здоровья 

человека.  

Подбор и изучение необходимого материала по данной 

теме. 



 

 

19.04.2021 семи недуг» 

 

 

 

 

Оформление стихов, загадок, пословиц и поговорок. 

Систематизация подбора полезных советов. 

Изготовление плаката «Стригуновский лук от семи недуг» 

Выращивание стригуновского лука. 

«Природа 

вокруг нас» 

31.05.2021 

Интегрированное занятие 

«Животный мир родного края» 

Обобщить знания детей о животном мире 
родного края.  
Расширять представления о типичных 
представителях фауны конкретного района 
области.  
Развивать познавательную активность, 
любознательность. 

 

 

Куклы Иван и Марья, карта области с изображением 

животных, игровое поле для викторины, юла, фишки, мяч. 

 

 

 

 

 
Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, 
особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые.  

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение 
выделять части растения (лист, цветок).  

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и 

растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, 

прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

 
Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и 

опадают; исчезают насекомые и т. д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективно-тематическое планирование 

организованной образовательной деятельности. 

(исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование) 

 
Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

 

«Я в детском 

саду» 

07.09.2020г. 

 

«Наблюдение за котенком» 

Развивать умение анализировать структуру объекта, узнавать и называть 

части тела животного. 

 Учить различать характерные признаки животного.  

Развивать умение соотносить анализатор и признаки объекта.  

Наблюдение  

Беседа 

Рассматривание картины  

«Осеннее 

настроение» 

06.10.2020г. 

«Наблюдение за рыбкой» 

Продолжить развивать умение анализировать структуру объекта – 

узнавать и называть части тела рыбки, отличать ее признаки (чешуя).  

Закреплять знания о том, что рыбке для жизни необходимы вода и пища. 

Воспитывать желание принимать участие в уходе за рыбкой. 

Наблюдение 

Чтение 

Беседы после чтения. 

Д/И 

«Елка у нас в 

гостях» 

14.12.2020г. 

Рассказ воспитателя «Как звери в лесу готовятся к зиме» 

Формировать умение устанавливать простейшие связи между сезонными 

изменениями в природе и поведением зверей. 

  

 

Наблюдение 

Беседа 

Чтение 

  

«Мир вокруг нас» 

25.01.2021 
«Рассматривание и сравнивание золотой рыбки и карасика» 

Дать детям общее представление о золотой рыбке, о разнообразии 

аквариумных рыб. 

Уточнить и закрепить знание детей о внешних признаках рыб. 

Активизировать словарь: «аквариум», «плавает», «хватает корм». 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Чтение 

 

«Мир вокруг нас» 

22.02.2021. 
«Рассматривание снегиря» 

Познакомить детей с основными признаками внешнего вида птиц. 

Закрепить представление об особенностях поведения снегиря. 

Воспитывать любознательность и интерес к жизни птиц. 

Наблюдения 

Подвижная игра 

Чтение 

Беседа 

 

 

«Мама, папа. Я – 

дружная семья» 
«Сравнение снегиря с вороной» 

Закрепить знания детей о вороне используя модели. 

Рассматривание картин 

Чтение 



 

 

15.03.2021 Учить сравнивать двух птиц находя признаки сходства и различия. 

Воспитывать познавательный процесс к птицам. 

 

Беседы 

Д/И 

 

«Неделя 

здоровья» 

05.04.2021 

«Путешествие в весенний лес» 

Формировать представление о весенних изменениях в природе 

Уточнить представление о том, что среди растений есть влаголюбивые и 

засухоустойчивые. 

Развитие памяти, внимания, воображения. 

Ситуативные беседы с детьми.  

Наблюдения 

Беседы 

 

«Я в детском 

саду» 

17.05.2021г. 

Беседа «Сравнение одуванчика с тюльпаном» 

Учить детей различать и называть первоцветы. 

Закреплять умение правильно называть части растений. 

Вызывать радость от красоты растений, воспитывать бережное 

отношение к ним. 

Наблюдение 

Беседы 

Чтение 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
 Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», «Как называется?» Самостоятельно находит объект 

по указанным признакам, различает форму, цвет, размер предметов и объектов, владеет несколькими действиями обследования.

 С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованную взрослым.

 Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе познания свойств и качеств предметов.

 Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, 
так и на иллюстрациях.

 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  
 Малоактивен в игре-экспериментировании, использовании игр и игровых материалов, обследовании, наблюдении.

 Не учитывает сенсорные признаки предметов в практической деятельности.

 Небрежно обращается с предметами и объектами окружающего мира: ломает, бросает, срывает растения.

 Не проявляет речевую активность.

 Не проявляет интерес к людям и к их действиям.

 Затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в реальной жизни, так

 на иллюстрациях. 



 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности 

  Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, знакомиться. 

  Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

   Развивать   умение   отвечать   на   вопросы,   используя   форму  простого

предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз. 

    Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных 

существительных в роде, падеже. 

   Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 

   Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться 

речевым дыханием. 

  Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

 

Содержание образовательной деятельности Владение речью как средством общения и 

культуры 

     Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 

элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; 

с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные 

состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: 

пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 

        Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо), 

знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы обращения ко 

взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по именам, 

использование ласковых форм имен. 

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

 

    Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 

сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 

представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)). 

   Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по 

картинке из 3—4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо 

знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и 

рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные 

роде, числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей 

в единственном и множественном числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи 

простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные 

предложения. 

 

Обогащение активного словаря 

 

   Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических 

процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, 

аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); 

названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; 



 

 

предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов 

и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные 

и некоторые дикие животные и их детеныши. 

     Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, животные, звери и др. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

     Развитие  умений:  правильно  произносить  гласные  звуки;  твердые  и  мягкие 

согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать 

специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы 

спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», 

мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»). 

   Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, 

моторики речевого аппарата;  

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. 

Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в 

играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, 

песенок, игр с пальчиками.



 

 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 
(Коммуникативное развитие (развитие речи) 

Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в 

режиме дня 

 

«Я в детском саду» 

01.09.2020г. 

Пересказ сказки «Курочка Ряба» 
Связная речь: учить пересказу знакомых им литературных произведений, 

составлению коротких рассказов с помощью взрослого; 

Словарь и грамматика: развивать умение ориентироваться на признаки объекта; 

Звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произношение звука 

«а», учить четко артикулировать этот звук в звучаниях, словах; развивать речевое 

дыхание. 

Настольный театр «Курочка Ряба», 

Игрушки (гусь, лягушка). Чтение 

Проговаривание чистоговорок. Стр.16 

 

 

«Мир вокруг нас» 

08.09.2020г. 

Рассматривание игрушек – поезда, коровы, кукушки, петуха 
Связная речь: подвести к составлению короткого описательного рассказа об 

игрушках. 

Грамматика и словарь: учить правильно называть предметы, их отдельные части, 

качества. 

Звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произношение звука 

«у» (в звукосочетаниях, словах); учить долго и плавно на одном выдохе 

произносить слова с этим звуком; научить определять наличие звука в словах. 

Пальчиковые игры 

Чтение 

Беседы после чтения 

Игрушки (поезд с вагонами, корова. 

Кукушка, петух) стр.18 

«Мир вокруг нас» 

15.09.2020г. 
Описание игрушек – котенка, жеребенка, мышонка 
 Связная речь: учить составлять совместно с воспитателем небольшой (2-3 

предложения) рассказ об игрушке. 

Грамматика и словарь: учить образовывать наименование детенышей животных. 

Звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произношение звука 

«и»; учить регулировать высоту голоса. 

Д/И,  

Ситуативные беседы с детьми. Чтение 

Проговаривание скороговорок. Стр.20 

«Мир игры» 

22.09.2020г. 
Рассматривание картины «Мы играем в кубики. Строим дом». 
Словарь и грамматика: учить правильному употреблению форм единственного и 

множественного числа существительных и личных окончаний глаголов; 

Связная речь: учить рассматривать картину, формировать умение отвечать на 

вопросы (по картине) и составлять совместно с воспитателем короткий рассказ. 

Звуковая культура речи: закрепить правильное произношение звуков «а», «у», 

«и» изолированных и в словах, учить различать звуки на слух. Произносить 

слова, фразы четко и громко; развивать речевой выдох. 

Картина «Игра в кубики» 

Игрушки (кукла. Паровоз, жеребенок, 

султанчики). Стр.23 



 

 

  

 

 

«Мир игры» 

29.09.2020г. 
Описание внешнего вида куклы Оли 

Связная речь: учить рассматривать предметы, сформировать умение отвечать на 

вопросы воспитателя, составлять с помощью его короткий описательный рассказ. 

Словарь и грамматика: учить определять цвет предмета. Использовать антонимы, 

согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе;  

Звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произношение звука 

«о»; обратить внимание на наличие звука в словах.  

Д/И, 

Ситуативные беседы с детьми. Чтение 

проговаривание скороговорок. 

Куклы в разных одеждах. Стр.25 

   

«Осеннее 

настроения» 

06.10.2020г. 

Составление сюжетного рассказа по набору игрушек совместно с 

воспитателем 

Связная речь: учить составлять с помощью взрослого короткие повествовательные 

рассказы. 

Словарь и грамматика: учить правильно называть игрушки. Их качества (цвет, 

величина). 

Звуковая культура речи :уточнить и закрепить правильное произношение звука 

«э»; обратить внимание на слова с этим звуком. 

Игрушки 

Елки разной величины 

Куклы – мальчик и девочка 

Д/И. стр.29 

 

«Осеннее 

настроения» 

13.10.2020г. 

Составление рассказа об игрушках – котенке, зайчонке 

Связная речь: учить детей составлять с помощью воспитателя короткие рассказы;  

Словарь и грамматика: учить образовывать уменьшительно – ласкательные 

названия детенышей животных в единственном и множественном числе;  

Звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произношение звука 

«ы», громко и четко произносить чистоговорки с этим звуком  

Настольно-печатные игры 

Чистоговорки 

Картинки с животными.стр.31 

«Мир вокруг 

нас» 

20.10.2020г. 

Описание игрушек – козлика, ослика, парохода 

Связная речь: учить детей составлять с помощью воспитателя короткие рассказы 

об игрушках; 

 Словарь и грамматика:  показать образование формы повелительного наклонения 

глаголов.  

Звуковая культура речи: закрепить произношение звуков, учить четко произносить 

их в словах. 

артикуляционная гимнастика  

игрушки  

стр.35 

 

 



 

 

«Неделя здоровья» 

03.11.2020г. 
Пересказ сказки   "Репка" 

Связная речь: учить детей совместному пересказу со взрослым;  

Словарь и грамматика:  уточнить правильно по смыслу называть качества 

предметов, закрепить правильное название детенышей; 

Звуковая культура речи: закрепить правильное произношение звука «м», 

обратить внимание на наличие этого звука в словах. 

 

Пальчиковые игры, 

Показ театра 

Беседа  

Стр.38 

«Мир игры» 

10.11.2020г. 
Описание предметов одежды куклы Оли 

Связная речь: учить составлять совместно с воспитателем небольшой рассказ, 

отвечать на вопрос законченным предложением; 

Словарь и грамматика: учить правильно называть предметы одежды. Действия, 

использовать прилагательные, обозначающие цвет; 

Звуковая культура речи: закрепить правильное произношение звуков «п» - «п*», 

обратить внимание на наличие этих звуков в словах. 

Д/И,  

Чтение 

Беседы после чтения 

Стр.40 

«Мир игры» 

17.11.2020г. 
Составление описательного рассказа об игрушках – мишке и мышке  

Связная речь: учить детей с помощью воспитателя составлять рассказ; 

грамматика и словарь: учить составлять форму повелительного наклонения 

глаголов, использовать предлоги в, на, под, около, перед;  

звуковая культура речи:  закрепить правильное произношение звуков «б» и «б*», 

учить различать эти звуки на слух. 

Игрушки  

 Рассматривание картин  

Д/И 

Стр.43 

«Мама, папа, я – 

дружная семья» 

24.11.2020г. 

Составление описательного рассказа об игрушках – кошке, мишке, мышке. 

Связная речь: учить детей с помощью взрослого составлять рассказ; 

 грамматика и словарь: закреплять в речи название известных животных; 

 звуковая культура речи:  закрепить правильное произношение звуков «м» - 

«м*»; «п» - «п*» и «б» - «б*» в словах и фразах. 

Д/И,  

Ситуативные беседы с детьми.  

Стр.45 

 

«Зимушка – зима 

у нас в гостях» 

01.11.2020г. 

Составление рассказа по картине "Катаемся на санках" 

Связная речь: учить отвечать на вопросы по содержанию картинки, составлять 

рассказ с помощью взрослого;  

словарь и грамматика: закрепить в словаре название предметов одежды;  

звуковая культура речи: закрепить произношение звуков «т» - «т*», произносить 

с различной громкостью. 

С/Р игра,  

Ситуативные беседы с детьми 

Чтение стр.47 

Картинка с санками 

 

«Зимушка – зима 

у нас в гостях» 
Описание кукол Димы и Даши. 
Связная речь: учить составлять рассказ по вопросам взрослого;  

Д/И,  

Ситуативные беседы с детьми 



 

 

08.12.2020г. 

 

 

словарь и грамматика: учить правильно называть предметы по величине;  

звуковая культура речи: закрепить произношение звуков «д» - «д*». 

 Чтение 

Куклы в зимней одежде стр.49 

 

«Елка у нас в 

гостях» 

15.12.2020г. 

Проведение игры  "Что в мешке у Буратино» 

связная речь: учить детей правильно употреблять в речи названия качеств 

предметов (величина, цвет) ;  

звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков «н» - «н*»;  

словарь и грамматика: упражнять в образовании форм родительного падежа 

множественного числа существительных. 

Пальчиковые игры,  

Рассматривание сюжетных картин 

Мешок и пирамидки, ленточки 

Стр.52 

«Елка у нас в 

гостях» 

29.12.2020г. 

Составление описательного рассказа о животных по картинкам 

Связная речь: учить составлять рассказ по картине из 2-3 предложений ;  

Словарь и грамматика: закреплять в речи название знакомых животных, 

игрушек.;  

Звуковая культура речи: учить говорить связно с разной силой голоса, обратить 

внимание детей на вопросительную интонацию. 

Д/И,  

Ситуативные беседы с детьми. 

 Чтение 

Беседы после чтения 

Картинки стр.55 

«Я в детском 

саду» 

12.01.2021г. 

Пересказ сказки К. Чуковского  « Цыпленок».  

Связная речь: учить правильно отвечать на вопросы воспитателя. 

Звуковая культура речи: закрепить произношение звуков «к» - «к*», учить 

отчетливо и внятно произносить слова с этими звуками. 

 

 Картинки  

Фланелеграф с фигурками персонажей 

Стр.57 

«Я в детском 

саду» 

19.01.2021г 

Составление рассказа по картине «Троллейбус и игрушки» 

Связная речь: учить составлять рассказ по картине, ориентируясь на образец, 

предложенный воспитателем. 

Словарь, грамматика: учить правильно называть предметы, изображѐнные на 

картинке, дать описание игрушек, называя из цвет. 

 Д/И  

Ситуативные беседы с детьми 

Картинки  

Стр.59 

«Я в детском 

саду» 

26.01.2021г. 

Составление описательного рассказа об игрушках – пароходе, лисе, петухе 

Связная речь: учить составлять совместно с воспитателем рассказ об игрушке;  

 Звуковая культура речи: закрепить правильное произношение звука «х», 

обращая внимание на наличие этого звука в словах; 

Словарь и грамматика: активизировать употребление прилагательных. 

Игрушки 

Картинки 

Кубики 

Чтение  

Стр.61 

 

«Мир вокруг нас» 

02.02.2021г. 
Проведение игры « У Кати день рождения» 

Связная речь: учить детей составлять с помощью взрослого описательный рассказ 

об игрушках; 

С/Р игра,  

Ситуативные беседы с детьми.  

проговаривание чистоговорок  



 

 

Словарь и грамматика: учить детей пользоваться словами, обозначающими 

качества, действия. 

Звуковая культура речи: закрепить произношение звуков, учить произносить их 

медленно и быстро, тихо и громко. 

стр.63 

«Мама, папа, я – 

дружная семья» 

09.02.2021г. 

 

 

 

Составление описательного рассказа об игрушках – лисенке, медвежонке 

Связная речь: учить по вопросам составлять описание игрушек. 

Звуковая культура речи: закрепить правильное произношение звука [ и] . 

Пальчиковые игры, 

Чтение 

Беседы после чтения, проговаривание 

скороговорок. 

Стр.66 

«Мама, папа, я – 

дружная семья» 

16.02.2021г. 

Составление сюжетного рассказа по набору игрушек 

Связная речь: учить детей составлять рассказ с помощью воспитателя. 

Звуковая культура речи: закрепить правильное произношение звуков «ф» - «ф*», 

учить правильно и протяжно произносить звук. 

Игрушки  

Ситуативные беседы с детьми. Рассматривание 

картины стр.69 

«Мама, папа, я – 

дружная семья» 

23.02.2021г 

Описание овощей и фруктов 

Связная речь: учить детей составлять описание предметов. 

Грамматика и словарь: упражнять в согласовании существительных, 

прилагательных; 

Звуковая культура речи: закрепить произношение звуков «в» - «в*». 

Д/И 

Набор овощей и фруктов 

Набор картинок  

Беседа  стр.72 

«Мама, папа, я – 

дружная семья» 

02.03.2021г. 

Составление сюжетного рассказа о куклах Фае и Феде 

Связная речь: учить детей составлять рассказ совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

Грамматика и словарь: учить использовать в речи слова с противоположным 

значением, согласовывать прилагательные и существительные. 

Звуковая культура речи: учить слышать звуки и выделять их в речи, регулировать 

силу голоса – громче или тише. 

Пальчиковая гимнастика  

 Ситуативные беседы с детьми.  

Куклы стр.74 

«Мама, папа, я – 

дружная семья» 

09.03.2021г. 

Пересказ сказки  «Козлята и волк». 

Связная речь: учить детей пересказывать сказку совместно с воспитателем. 

Звуковая культура речи: приучать отчетливо и правильно произносить звук  [с ] , 

изолированный в словах. 

Настольный театр 

Картинка 

Чистоговорки  

Стр.77 



 

 

«Книжки для 

малышек» 

16.03.2021г. 

Описание предметов посуды 

Связная речь: учить составлять совместно со взрослым короткий рассказ. 

Словарь и грамматика: учить правильно называть отдельные предметы посуды, 

формировать представление об из предназначении. 

С/Р игра,  

Ситуативные беседы с детьми. Рассматривание 

картин 

Набор посуды 

Стр.78 

«Книжки для 

малышек» 

23.03.2021г. 

Название предметов мебели. Употребление пространственных предлогов 

Связная речь: учить составлять короткий рассказ совместно с воспитателем. 

Словарь и грамматика: учить называть отдельные предметы мебели. 

Звуковая культура речи: закрепить произношение звуков «с» - «с*». 

Картинки 

Набор игрушечной мебели 

Д/И стр.81 

 

«Мир вокруг нас» 

06.04.2021г. 

 

Составление рассказа на тему из личного опыта 

Программное содержание: 

Связная речь: учить составлять связной рассказ из 2-3 предложений. 

Словарь и грамматика: активизировать в речи прилагательные и глаголы. 

Звуковая культура речи: закрепить звуки «с» - «с*». 

Ситуативные беседы 

Д/И 

Стр.83 

«Мир вокруг нас» 

13.04.2021г 
Составление рассказа по картине « Кошка с котятами». 

Программное содержание: 

Связная речь: учить детей отвечать на вопросы воспитателя, описывать предметы, 

составлять небольшой рассказ. 

Звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков [з] и [з*], 

учить произносить в словах и предложениях. 

Чтение 

Беседы 

Картинки 

Стр.85 

«Весна пришла» 

20.04.2021г. 
Составление рассказа по картине «Куры» 

Программное содержание: 

Словарь и грамматика: составление рассказа совместно с воспитателем. 

Связная речь: учить правильно называть изображение на картине, обогащать речь 

прилагательными, глаголами. 

Д/И,  

Ситуативные беседы с детьми. Чтение 

Стр.87 

 

Тема недели ДОУ Форма и название, программное содержание НОД Формы образовательной работы в режиме дня 

«Я в детском 

саду» 

27.04.2021г. 

Составление описательного рассказа о животных по картинам 

Связная речь: учить составлять короткие рассказы по картинам. 

Словарь и грамматика: закрепить умение образовывать форменные единственного 

и множественного числа существительных. 

Звуковая культура речи: учить отчетливо произносить звуки  «з» - «з*», выделяя 

их в словах. 

Пальчиковые игры 

Ситуативные беседы 

Картинки стр.90 



 

 

«Я в детском 

саду» 

04.05.2021г. 

 

 

 

Составление описания по предметной картине 

Словарь и грамматика: учить составлять рассказы по картине. 

Связная речь: закрепить умение составлять рассказ на заданную тему. 

Воспитывать усидчивость. 

Д/И,  

Чтение 

Беседы после чтения,  

Стр.91 

«Природа вокруг 

нас» 

11.05.2021г. 

Составление описательного рассказа о животных по картинкам 

Связная речь: учить составлять рассказ по картине из 2-3 предложений ;  

Словарь и грамматика: закреплять в речи название знакомых животных, игрушек.;  

Звуковая культура речи: учить говорить связно с разной силой голоса, обратить 

внимание детей на вопросительную интонацию. 

С/Р игра,  

Чтение 

Проговаривание,  показ театра 

 

«Природа вокруг 

нас» 

18.05.2021г. 

Описание овощей и фруктов 

Связная речь: учить детей составлять описание предметов. 

Грамматика и словарь: упражнять в согласовании существительных, 

прилагательных; 

Звуковая культура речи: закрепить произношение звуков «в» - «в*». 

Д/И 

Картинки 

Чтение и пересказ  

 

25.05.2021 

«Природа вокруг 

нас» 

«Кто же такие зеленые друзья?»  

Связная речь: учить составлять рассказ по картине из 2-3 предложений ;  

Словарь и грамматика: закреплять в речи название знакомых животных, игрушек.;  

Звуковая культура речи: учить говорить связно с разной силой голоса, обратить 

внимание детей на вопросительную интонацию. 

Д/И 

Картинки 

Чтение и пересказ  

 

 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует)  
 Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на 

вопросы, используя простые распространенные предложения.

 Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за 
обед, выражает просьбу.

 По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых предложений.

 Называет предметы и объекты ближайшего окружения.

 Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием.

 Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, эмоционально откликается на него.

 Совместно  со  взрослым  пересказывает  знакомые  сказки,  читает  короткие стихи. 



 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не реагирует на обращение ко всем детям в группе и понимает речь, обращенную только к нему.

 На вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в оформлении мысли в предложение. В речи многие слова заменяет 
жестами, использует автономную речь («язык нянь»).

 Отказывается от пересказа, не знает наизусть ни одного стихотворения.

 Не проявляет инициативы в общении со взрослыми и сверстниками.

 Не использует элементарные формы вежливого речевого общения.

 Быстро отвлекается при слушании литературного текста, слабо запоминает его содержание.



 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности  
 Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону 

явлений природы и окружающего мира.  
 Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 
предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 
средствам выразительности. 

 

Содержание образовательной деятельности  
Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 
разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.  

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными 
игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой 
малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, 

Е. Чарушина); с близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа 
человека-мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин.  

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, 

называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на 

некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять 

простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное 

отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих 

предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных 

игрушек, нарядных предметов. 

 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества Задачи 

образовательной деятельности  
 Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 
самостоятельно.  

 Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 
предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы 

создания изображения, формы, элементарную композицию.  
 Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения 
использовать инструменты.  

 Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 
освоенных технических приемов. 

 

Содержание образовательной деятельности  
Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 

предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых 
изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от 

подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения.  
 рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых 
линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации 



 

 

разных форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение 

игрушек на основе округлых и вытянутых форм.  
 предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и 

некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; 

выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: 

создавать изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить 

простейшую композицию. В декоративном изображении: умения видеть предметную и 

геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования 

форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие 

линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми.  
Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 
и нескольких цветов.  

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно 
держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на 

кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать салфетку; 
поддерживать свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной 
непринужденной позы в процессе деятельности.  

 аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративных 

композиций, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы 
(квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов.  
Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать 

его кистью, пользоваться салфеткой.  
 лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного 

песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их 
видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. 

Поддержка стремления создавать интересные образы.  
 конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование 

способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со 

свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих 

материалов деталей декора.  
Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и 

совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, 
конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 

 

 

 

 



 

 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

 Изобразительная деятельность (рисование) 
Дата Тематика занятия Задачи Организация предметно – пространственной 

развивающей среды 

«Я в детском 

саду» 

03.09.2020 

«Вспомним лето» учить детей рисовать простые сюжеты по замыслу.  

Определение  начального уровня развития, 

эффективности используемой технологии, 

личностного продвижения детей. Воспитывать 

интерес к изобразительно-художественной 

деятельности. 

бумага, цветные карандаши. 

«Мир вокруг 

нас» 

10.09.2020 

 

«Мой дружок веселый 

мячик..» 

вызвать интерес у детей к детскому саду, к игровому 

уголку в группе; учить рисовать мячи приемом «от 

пятна»; закреплять представление о геометрических 

формах; развивать чувство цвета и композиции; 

формировать умение пользоваться красками. 

 

бумага, кисти, краски, салфетки, баночки с 

водой, мяч 

«Мир игры» 

17.09.2020 

«Яблоко с листочком » продолжать знакомить детей с домашними 

животными; учить рисовать методом тычка, 

закреплять умение держать кисть; углублять 

представления о цвете и геометрических формах 

(круг, овал, треугольник); воспитывать сострадание и 

любовь ко всему живому. 

рассматривание иллюстраций в книгах, 

изделий мастеров, материалов и альбомов, 

слайдов, плакатов, открыток, экскурсия. 

«Мир игры» 

24.09.2020 

 

«Разноцветные шарики» вызвать у детей интерес к занятию; учить рисовать 

круг в разных направлениях; формировать умение 

пользоваться красками; воспитывать отзывчивость, 

доброту. 

альбомный лист ,кисти гуашь красная,синяя, 

зеленая, салфетки, изображения шариков,  

« Осеннее 

настроение» 

01.10.2020 

 

«Настроение неба» 

(знакомство с пейзажем) 

дать детям представление о цветовом многообразии 

красок неба, обратить внимание не темные и светлые 

цвета, на изображение неба на картинах разных 

художников; знакомить детей с жанром пейзажа; 

учить работать акварелью в технике «по сырому». 

Создавать условия для отражения впечатлений в 

рисунке. 

бумага для акварели кисти, акварельные 

краски, стаканчики с водой салфетки. 

Репродукции картин Ф. Васильев «Перед 

дождем», И. Шишкин «Перед грозой», «Рожь» 

« Осеннее 

настроение» 

«Нарисуем огурец и 

помидор» (предметное 

учить детей изображать предметы овальной формы; 

воспитывать умение изменять направление движения 

бумага, цветные карандаши, восковые мелки, 

корзиночка с огурцом и помидором (муляжи), 



 

 

08.10.2020 

 

рисование) по одной дуге к другой; передавать различие между 

предметами овальной формы и круглой; формировать 

умения равномерно располагать два предмета на 

листе бумаги; развивать воображение творческие 

способности. 

геометрические фигуры (овал, круг) 

 

« Осеннее 

настроение» 

15.10.2020 

«Спелые яблоки» знакомить детей с натюрмортом как видом живописи; 

учить рисовать красками предметы круглой формы; 

учить правильно пользоваться изобразительными 

материалами; развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, формы и композиции; развивать 

способность передавать характерные особенности 

художественного образа. 

краски красного и желтого цветов, кисти, 

стаканчики для воды, салфетки, корзина с 

яблоками, тонированные листы бумаги для 

фона, картина К. Петрова-Водкина «Яблоки на 

красном фоне». 

«Мир вокруг 

нас» 

22.10. 2020 

 

«Волшебные звуки» 

(рисование по замыслу) 

формировать у детей интерес к музыке, умение 

наслаждаться красотой ее звуков; развивать чувство 

цвета посредством музыки и рисования; развивать 

чувство цвета и композиции; формировать умение 

пользоваться красками. 

аудиомагнитофон, бумага, краски, кисти, 

баночки с водой; музыкальные произведения 

П.И. Чайковского: тема «Осень» из цикла 

«Времена года», «Танец феи Драже» из балета 

«Щелкунчик»; А. Вивальди: тема «Осень» из 

цикла «Времена года». 

«Мир вокруг 

нас» 

 

29.10.2020 

«Рисуем дерево» 

(предметное рисование) 

 

знакомить детей с деревом, его особенностями, 

внешним видом; учить рисовать дерево, правильно 

закрашивать ствол; упражнять в умении передавать 

строение дерева, изображать основные и 

второстепенные детали; учить обращать внимание на 

строение дерева (ствол, ветви, корни, сучки, листья); 

воспитывать любовь и уважением к природе. 

картинки с изображениями деревьев, бумага, 

коричневый карандаш; аудиозапись пьесы П. 

Чайковского «Осень» из цикла «Времена 

года». 

«Неделя 

здоровья» 

 05.11.2020 

«Грустная осень» 

(рисование по замыслу) 

формировать у детей умение передавать в рисунке 

хмурый день конца осени с помощью цвета, бумаги и 

красок; упражнять в рисовании концом кисти, 

закреплять умение размещать на листе бумаги 

однородные предметы рядом друг с другом на узкой 

полосе земли; развивать эстетическое восприятие 

цвета, видение, воображение; закреплять технические 

навыки и умение пользоваться гуашью, закреплять 

умение работать над пейзажем. 

картинки с изображением мимики и грустное 

лицо; улыбающееся лицо; аудиомагнитофон; 

два листа бумаги: на одном изображено светло 

голубое небо и зеленая трава, на другом 

темно-серое небо и коричневая земля; 

палитры, синие карандаши; аудиозапись 

фоновой музыки. 

«Мир игры» «Украшение свитера» закреплять умение детей украшать предметы одежды игрушка-зайчик, вырезанные из плотной 



 

 

12.11.2020 

 

(декоративное 

рисование) 

 

используя линии, мазки, точки, кружочки и другие 

знакомые элементы; оформлять украшенными 

полосками одежду, вырезанную из бумаги; развивать 

эстетическое восприятие, самостоятельность, 

инициативу. 

 

бумаги свитеры разного цвета, полоски бумаги 

по размеру манжет и горловины, резинки; 

стихотворение А. Барто «Зайка» 

«Мама, папа, я 

— дружная 

семья» 

19.11.2020 

 

«Я любимой мамочке 

подарю подарочек» 

продолжать знакомить детей с жанром портрета; 

учить украшать тарелку; показать варианты сочетания 

элементов декора. Воспитывать любовь к семье, 

заботу о ней. Воспитывать интерес к 

изобразительному искусству. 

бумага, цветные карандаши, восковые мелки. 

«Зимушка-зима 

у нас в 

гостях!» 

 

26.11.2020  

«Украсим вазу» продолжать вызывать интерес к декоративному 

творчеству; упражнять в составлении узора. 

учить рисовать узоры на вазах разных форм; 

показать варианты сочетания элементов декора по 

цвету и форме (точки, круги, пятна, линии прямые и 

волнистые); 

показать зависимость орнамента от формы вазы; 

развивать интерес к декорированию. 

 

беседа, разучивание стихотворений по теме, 

игры по теме. 

«Зимушка-зима 

у нас в 

гостях!» 

03.12.2021 

 

«Снег, снег кружится, 

белая вся улица» 

(нетрадиционное 

рисование) 

 

учить детей изображать снег с помощью 

нетрадиционных способов рисования; развивать 

эстетическое восприятие цвета, видения, 

воображение; закреплять технические навыки и 

умение пользоваться поролоном; развивать 

воображение; координировать движения руки и глаз. 

картинки с изображением снежинок для 

рассматривания (заранее нарисованные 

педагогом), белая гуашь, кисти, салфетки, 

кусочки поролона, закрепленные на 

карандаше или палочке, заготовка в виде 

пейзажа без снега; стихотворение А. Барто 

«Снег», И. Сурикова «Зима». 

«Зимушка-зима 

у нас в 

гостях!» 

10.12.2021 

 

«Зимним холодом 

пахнуло…» (зимний 

пейзаж) 

продолжать знакомить детей с зимними явлениями 

природы; учить замечать красоту зимнего пейзажа.  

Развивать у детей наблюдательность, умение 

запоминать, симметрично изображать снежинку. 

Отрабатывать   приемы рисования красками. 

Закреплять умения работать красками. Развивать у 

детей эстетическое восприятие, чувство цвета, уметь 

концом кисти наносить точки, всей кистью рисовать 

бумага, художественные материалы, вода, 

салфетки, палитра; репродукции картин: И. 

Шишкин «Зима», И. Левитан «Зимний 

дворик»; музыкальное произведение 

П.И.Чайковского «Зима» из цикла «Времена 

года» 



 

 

кистью круги, дуги, линии. Воспитывать интерес к 

изобразительному искусству. 

«Елка у нас в 

гостях!» 

17.12.2020 

«Дед Мороз принес 

подарки» 

продолжать вызывать у детей интерес к новогоднему 

празднику; развивать воображение, координацию 

руки. Развивать у детей воображение, учить 

самостоятельно, выбрать содержание, выбирать свой 

замысел, учить изображать группу людей; продолжать 

учить рисовать фигуру человека. Воспитывать к 

изобразительному искусству. 

бумага, цветные карандаши, восковые мелки. 

«Елка у нас в 

гостях!» 

24.12.2020 

 

«Мастерская Деда 

Мороза» (декоративное 

рисование) 

учить детей украшать свою группу с помощью 

декоративных элементов; 

Формировать умение самостоятельно комбинировать 

знакомые приемы декорирования; 

Учить совместно с педагогом придумывать украшения 

макетов для оформления группы к празднику; 

Вызвать интерес к новогоднему празднику. 

макеты – заготовки для декорирования: 

звездочки, шарики, флажки, пряники и т.п., 

гуашь, кисти, баночки с водой, салфетки, 

палитра. 

«Я в детском 

саду» 

14.01.2021 

«Зимние забавы» 

(сюжетное рисование) 

учить детей передавать сюжет доступными 

графическими средствами; 

показать средства изображения сюжетной связи 

между объектами: выделение главного и 

второстепенного, учить передавать взаимодействия 

между предметами; 

 развивать композиционные умения, глазомер, 

чувство цвета, формы и пропорций; 

воспитывать уверенность, инициативность. 

листы бумаги (1/2 альбомного листа) с 

изображением контура снежных горок и катка, 

цветные карандаши, фломастеры.  

 

«Я в детском 

саду» 

21.01.2021 

«Меня не растили – из 

снега лепили» 

(предметное рисование) 

продолжать учить детей рисовать снеговиков; 

Продолжать вызывать интерес к созданию 

изображения красками; 

Закреплять представление о снеговике, полученные в 

результате собственных наблюдений и на занятиях 

лепкой и аппликацией; 

Упражнять в закрашивании округлых форм; 

Помогать детям изображать снеговика с 

использованием доступных им средств 

выразительности (цвета, величины); 

листы бумаги синего цвета; белила, яркая 

гуашь; салфетки, баночки с водой; снеговики, 

вылепленные из пластилина; загадка Г. 

Лагздыннь «Снеговик» 



 

 

Побуждать использовать разнообразные материалы 

(фломастеры, шариковые ручки, цветные восковые 

мелки, маркеры для прорисовки деталей и других 

предметов); 

Закреплять умение правильно держать кисть. 
«Я в детском 

саду» 

28.01.2021 

 

«Я рисую диких 

животных» (рисование 

по замыслу) 

 

продолжать развивать детское изобразительное 

творчество; 

учить выразительно передавать в рисунке образы 

диких животных; 

учить выбирать для рисования материал по своему 

желанию;  

развивать представление о выразительных 

возможностях выбранного материала; 

закреплять технические навыки и умения в рисовании; 

воспитывать интерес к миру животных.  

изображения диких животных, цветные 

карандаши, бумага, игрушки животных. 

 

«Я в детском 

саду» 

04.02.2021 

 

«Кто стучится в дверь ко 

мне с толстой сумкой на 

ремне?»  (предметное 

рисование) 

 

познакомить с профессиями взрослых; 

Дать представление о профессии почтальона;  

учить рисовать почтовый ящик; 

продолжать знакомить с прямоугольной формой; 

развивать общую, мелкую моторику пальцев рук; 

воспитывать уважение к труду взрослых  

картина «Почтальон»; наглядно-учебное 

пособие по теме «Профессии»; ½ альбомного 

листа, синий карандаш; образец педагога; 

стихотворение С. Маршака «Почта». 

 

«Мир вокруг 

нас» 

11.02.2021 

«Мы – мастера-

умельцы» (декоративное 

рисование) 

 

развивать у детей эстетическое восприятие, чувство 

цвета, интерес к народному творчеству; 

Воспитывать желание самостоятельно расписывать 

игрушку по мотивам дымковской росписи; 

Учить рисовать концом кисти, наносить точки, 

рисовать круги, дуги, кольца, полоски. 

дымковские игрушки, птички вырезанные из 

картона (на каждого ребенка); образец для 

показа; кисти, краски, салфетки; Дымка: 

раскраска. 

 

«Папа, мама, я 

— дружная 

семья» 

18.02.2021 

«Наши папы - 

защитники Отечества» 

(предметное рисование 

по замыслу)  

 

формировать представление о празднике День 

защитника отечества; 

Развивать связную речь, побуждая составлять 

небольшие рассказы о своих папах; 

 учить рисовать сюжет по замыслу; 

развивать творческое воображение, чувство цвета и 

композиции; 

воспитывать уважение к своим папам, желание быть 

иллюстрации по теме, фотографии пап 

принесенные детьми, гуашь, кисти, баночки с 

водой, фломастеры, карандаши, салфетки, 

палитра, образцы педагога; аудиозапись 

«Песни про папу» (муз. В. Шаинского, сл. М. 

Танича). 



 

 

на них похожими. 
«Папа, мама, я 

— дружная 

семья» 

25.02.2021 

 

«Что цветет на окошке» 

(предметное рисование) 

 

поддерживать у детей интерес к комнатным 

растениям, желание наблюдать и ухаживать за ними. 

Закреплять название комнатных растений; 

Учить рисовать комнатные растения, передавая в 

рисунке части растения; 

Развивать технические навыки и умение работать с 

гуашью; 

Воспитывать любовь и уважение к растениям. 

иллюстрации по теме, гуашь, кисти, баночки с 

водой, салфетки, палитра, образец педагога, 

комнатные растения. 

 

«Папа, мама, я 

— дружная 

семья» 

 

04.03.2021 

«Мамочка милая, 

мамочка моя» 

(рисование портрета)  

 

воспитывать у детей эмоциональное отношение к 

образу мамы; учить передавать в рисунке ее образ 

доступными средствами выразительности; 

Учить детей графически изображать элементы 

портрета 

Обогащать речь словами: мамочка, добрая, нежная, 

портрет 

иллюстрации по теме, ½ альбомного листа, по 

числу детей, фотография мамы для каждого 

ребенка; карандаши цветные гуашь, кисти, 

баночки с водой, салфетки, палитра. 

 

«Книжки для 

малышек»  

11.03.2021 

«Мышь и воробей» 

(рисование по мотивам 

литературного 

произведения) 

учить детей рисовать простые сюжеты по мотивам 

сказок; 

подвести к пониманию обобщенного способа 

изображения разных животных (мыши и воробья) на 

основе двух овалов разной величины; 

развивать способности к формообразованию; 

иллюстрации к удмуртской сказке «Мышь и 

воробей»; тонированные листы бумаги на 

каждого ребенка (1/2 альбомного листа), 

карандаши цветные, гуашь, кисти, баночки с 

водой, салфетки, палитра. 

«Книжки для 

малышек»  

18.03.2021 

 

«Я веселый и смешной, 

завожу своей игрой» 

вызвать интерес к цирковому искусству; 

Закреплять знания о теплых и холодных цветах, учить 

и видеть и понимать разницу между ними; 

Знакомить с контрастными цветами, учить 

самостоятельно подбирать контрастные цвета для 

костюма клоуна, дополнить рисунок необходимыми 

деталями; 

 воспитывать художественный вкус, 

самостоятельность, творческую инициативу. 

 

 

клоун (игрушка для рассматривания); картинка 

с изображением клоуна на арене цирка; 

силуэты клоунов, вырезанные из бумаги; 

гуашь, кисти, баночки с водой, салфетки, 

палитра.Таблицы по цветоведению; 

аудиозапись циркового марша «Парад-алле» 

(муз.И. Дунаевского), стихотворение А. 

Зверева «Клоун». 

 

«Книжки для 

малышек»  

. 

«Музыкальный 

вызвать интерес к искусству; воспитывать 

художественный вкус. 

иллюстрации по теме, гуашь, кисти, баночки с 

водой, салфетки, палитра. 



 

 

25.03.2021 

 

рисунок» • учить детей чувствовать красоту музыкальных 

мелодий; 

• способствовать развитию эмоциональной 

отзывчивости на музыкальное произведение; 

• развивать чувство цвета посредством музыки и 

рисования; 

• совершенствовать умение соотносить цвет с 

музыкой, опираясь на различие наиболее ярких 

средств музыкальной выразительности (темп, 

динамику, ритм); 

• стимулировать творчество детей к 

импровизации с цветовым пятном, формировать 

умение детей создавать изображение как по 

предложенному образцу, так и по творческому 

замыслу, самостоятельно; 

• развивать чувство цвета и композиционные 

навыки в компоновке общего панно; 

• формировать умение пользоваться красками, 

использовать ранее освоенные- изобразительные 

техники при создании ярких образов, верно подбирать 

ДЛЯ их создания средства выразительности. 

«Неделя 

здоровья» 

 

01.04.2021 

«Русский сарафан» 

(декоративное 

рисование) 

 

приобщать детей к истокам русской народной 

культуры; 

Знакомить детей с женской народной одеждой 

сарафаном; 

Учить различать и правильно называть детали 

одежды; 

Активизировать в речи слова, обозначающие названия 

и свойства тканей 

Воспитывать любовь и уважение к труду взрослых. 

иллюстрации по теме, гуашь, кисти, баночки с 

водой, салфетки, палитра. 

«Мир вокруг 

нас» 

08.04.2021 

 

«Поможем зайчикам» 

(сюжетное рисование) 

 

 вызвать интерес у детей к трудовой деятельности, 

желание помогать; 

учить рисовать длинные и короткие пересекающиеся 

линии с помощью кисточки, рисовать предметы 

прямоугольной формы; 

иллюстрации по теме, гуашь, кисти, баночки с 

водой, салфетки, палитра. 



 

 

формировать умение правильно пользоваться 

материалами для рисования;  

развивать зрительно-двигательную координацию; 

воспитывать у детей чувства отзывчивости, желание 

трудится, помогать. 
«Мир вокруг 

нас» 

15.04.2021 

 

«Море волнуется» 

(коллективное  

рисование) 

 

вызвать у детей интерес к созданию образа моря по 

замыслу; 

Создать условия для творческого применения 

освоенных умений; 

Учить договариваться и планировать коллективную 

работу, развивать навыки сотворчества с взрослыми и 

сверстниками; 

Совершенствовать технические и изобразительные 

навыки, умения; 

Воспитывать творческое воображение, чувство 

композиции, любознательность и самостоятельность. 

морская раковина, листы белой бумаги разного 

размера, кисточки разного размера, 

поролоновые губки, гуашь, баночки с водой, 

салфетки, палитры, иллюстрации с 

изображениями морских обитателей; 

репродукции картин И. Айвазовского. 

 

«Весна 

пришла» 

22.04.2021 

 

«Есть прозрачный чудо-

дом, днем и ночью рыбы 

в нем» (рисование по 

замыслу) 

 

уточнять и расширять знания детей о подводном мире, 

многообразии его обитателей; 

Учить создавать выразительный и интересный сюжет 

с помощью красок; 

Совершенствовать технические и изобразительные 

навыки, умения; 

Развивать детское творчество при создании и 

реализации замысла; 

Воспитывать любовь и уважение к животному миру, 

отзывчивость и доброту. 

заготовки в виде аквариумов  прямоугольной 

формы; простые карандаши, гуашь, баночки с 

водой, салфетки, палитры, образец педагога; 

стихотворение М. Клоковой «Рыбка» 

 

«Я в детском 

саду 

29.04.2021 

 

«Открытка ветеранам» 

(декоративное 

рисование) 

 

учить детей создавать декоративное изображение; 

воспитывать патриотические чувства, продолжать 

вызывать интерес к  творчеству. 

 

 

 

иллюстрации по теме, гуашь, кисти, баночки с 

водой, салфетки, палитра. 

 «Зеленые фантазии» Создать условия для творческого применения иллюстрации по теме, гуашь, кисти, баночки с 



 

 

«Я в детском 

саду 

06.05.2021 

 

(сюжетное рисование по 

замыслу) 

освоенных умений; 

Совершенствовать технические и изобразительные 

навыки, умения; 

Воспитывать творческое воображение, чувство 

композиции, любознательность и самостоятельность. 

водой, салфетки, палитра. 

 

«Я в детском 

саду 

13.05.2021 

«Бабочка-красавица»  

(нетрадиционное 

рисование) 

Создать условия для творческого применения 

освоенных умений; 

Совершенствовать технические и изобразительные 

навыки, умения; 

Воспитывать творческое воображение, чувство 

композиции, любознательность и самостоятельность. 

иллюстрации по теме, гуашь, кисти, баночки с 

водой, салфетки, палитра. 

 

«Природа 

вокруг нас» 

20.05.2021 

 

«Луг светился в платье 

новом»  (коллективное 

нетрадиционное 

рисование) 

Создать условия для творческого применения 

освоенных умений; 

Учить договариваться и планировать коллективную 

работу, развивать навыки сотворчества с взрослыми и 

сверстниками; 

Совершенствовать технические и изобразительные 

навыки, умения; 

Воспитывать творческое воображение, чувство 

композиции, любознательность и самостоятельность. 

иллюстрации по теме, гуашь, кисти, баночки с 

водой, салфетки, палитра. 

 

27.05.2021 

 

 

 

 

 

 

Цыплята и одуванчики Создание монохромной композиции на цветном 

фоне. Рисование цыплят и одуванчиков 

нетрадиционными способами (пальчиками, 

ватными галочками, тряпочкой). Создание 

условий для экспериментирования с 

художественными материалами. Воспитание 

интереса к природе и отражению представлений 

(впечатлений) в доступной изобразительной 

деятельности. 

иллюстрации по теме, гуашь, кисти, баночки с 

водой, салфетки, палитра. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

Изобразительная деятельность (лепка) 

Дата Тематика занятия Задачи Организация предметно – пространственной 

развивающей среды 

«Я в детском 

саду» 

04.09.2020 

 

«Ягодка на тарелочке» Создание пластической композиции из одного 

большого предмета и нескольких мелких, получение 

шарообразной формы не сколькими приемами: 

круговыми движениями ладоней и пальцев. 

Пластилин , стеки , досточки, салфетки , плакат 

фрукты ягоды. 

«Мир игры» 

25.09.2020 

 

«Мой веселый, звонкий 

мяч…» 

Лепка круглых предметов, синхронизация движения 

обеих рук: раскатывание формы круговыми 

движениями ладоней. Развитие кистей рук. 

Пластилин ,стеки ,салфетки, плакат «Наши 

игрушки», мячи разного цвета. 

«Осеннее 

настроение» 

16.10.2020 

 

«Репка на грядке» Лепка репки в определенной последовательности: 

раскатывание шара, сплющивание ,вытягивание 

хвостика, прикрепление листьев, создание 

композиции на бруске пластилина. 

 

 

Пластилин , стеки ,салфетки,  корзина с репкой. 

«Мир игры» 

13.11.2020 

 

«Сороконожка» Создание выразительных образов по мотивам 

стихотворения: раскатывания удлиненных цилиндров 

(колбасок) прямыми движениями ладоней и 

видоизменение формы – изгибание, свивание. 

Пластилин, бумага, мелкие бусины и 

пуговички, фасоль ,горох. Спички, зубочистки. 

«Елка у нас в 

гостях!» 

04.12.2020 

 

«Новогодние  игрушки» 

(лепка их соленого 

теста) 

Моделирование игрушек (из 2-3 частей) для 

новогодней елки. Сочетание разных приемов лепки: 

раскатывание округлых форм, соединение деталей, 

сплющивание, прищипывание,  вдавливание. 

Соленое тесто, формочки для выпечки тесма 

для петелек, бусины, пуговицы, горох. 

«Я в детском 

саду» 

29.01.2021 

«Крямнямчики» 

 

Раскатывание цилиндров колбасок разной толщины и 

длинны с замыканием в кольцо. Оформление лепнных 

изделий( посыпание манкой, маком, протыкание 

дырочек карандашом). Развитие глазомера,  мелкой 

моторики. 

Пластилин , доски для лепки; стеки, мак, 

манка, карандаши, салфетки. 

«Папа, мама, 

я — дружная 

семья» 

 «Баю бай, засыпай» 

 

Моделирование образов спящих существ. Лепка 

игрушек стилистики пеленашек. Оформление 

композиции маленьких коробочках. 

Пластилин, спичечные коробочки, пуговицы, 

бусины, семена. 



 

 

19.02.2021  

 

«Папа, мама, 

я — дружная 

семья» 

12.03.2021 

«Робин Бобин Барабек» Создание шуточной композиции. Лепка отдельных 

изображений по замыслу (яблоки, печенья, орехи) и 

выкладывания их на общей основе. 

Пластилин, трубочки для коктейля, зубочистки, 

салфетки, стихотворение «Барабек» 

«Неделя 

здоровья» 

02.04.2021 

 

«Сосульки 

вооброжульки» 

 

Освоение способов лепки предметов в форме конусов. 

Моделирование сосулек разной длинны и толщины. 

Поиск приемов для усиления выразительности 

образов: сплющивания, скручивания, вытягивания. 

Пластилин, силуэт крыши из гофры картона, 

салфетки , клеенка. 

«Весна 

пришла» 

23.04.2021 

 

«Птички в гнездышке» Моделирование гнездышка, раскатывания  шара , 

сплющивания в диск, вдавливание, прищипывание. 

Лепка птенчиков по размеры гнездышка. 

Обыгрывание композиции. 

Пластилин, салфетки, бусины, клеенки, 

дощечки, плакат весна. 

«Я в детском 

саду» 

14.05.2021 

 

«Ути - ути» Лепка птиц в стилистике народной игрушки. 

Раскатывание шара или овоида, оттягивание части 

материала для головы. Прищипывание  хвостика, 

вытягивание клювика. Воспитание интереса к 

познанию природы. 

Пластилин, бусины, салфетки, стеки, клеенки, 

карточки с изображение птиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

Изобразительная деятельность (аппликация) 

Дата Тематика занятия Задачи Организация предметно – пространственной 

развивающей среды 

«Мир вокруг 

нас» 

18.09.2020 

 

 

«Шарики воздушные» 

«аппликация» 

Учить раскладывать готовые формы на некотором 

расстоянии друг от друга или с частичным 

наложением, заполняя все пространство листа, и 

аккуратно наклеивать на цветной фон.   

Вызвать интерес к созданию аппликативных картинок 

из  3 - 4 воздушных шариков, одинаковых по форме и 

размеру, но разных по цвету. 

Развивать чувство формы и ритма. 

Воспитывать аккуратность. 

 

Листы бумаги разного цвета , шарики 

воздушные, клей, готовые формы бумажных 

кругов или овалов, карточка «Воздушные 

шарики». 

«Осеннее 

настроение» 

09.10.2020 

 

«Листопад» 

(аппликация) 

Создание аппликатвной композиций из готовых форм 

(листьев) разного цвета на голубом фоне. Развитие 

чувства цвета и ритма. 

Листы бумаги голубого цвета, готовые формы 

листочки разного цвета и размера, клей, 

клеевые кисточки салфетки бумажные, 

красивые осенние листья собранные детьми на 

прогулке. Плакаты «Осень» и «Листопад» 

«Мир вокруг 

нас» 

30.10.2020 

 

«Дождь, дождь» 

( аппликация с 

элементами рисования) 

Аппликативное изображение тучи: наклеивание 

готовых форм на фон, приклеивание рваных кусочков 

бумаги вторым слоем, рисование дождя цветными 

карандашами. 

Листы бумаги, силуэты туч, полоски бумаги, 

клей, цветные карандаши, салфетки. 

«Неделя 

здоровья» 

06.11.2020 

 

«Праздничная елочка» 

(аппликация) 

Создание образа новогодней елки из трех пяти 

готовых форм треугольников, украшение елки 

цветными игрушками и герляндами. 

Бумажные треугольники разного размера, клей, 

кисточки, салфетки, открытки с елочкой, 

рисунок новогодней елки. 

«Папа, мама, я 

— дружная 

семья» 

27.11.2020 

«Бублики, баранки» 

(аппликация) 

Наклеивание готовых форм колец разного размера в 

соответствии с замыслом,нанесения клея по 

окружности. Воспи тани е аккуратности, уверенности, 

самостоятельности. 

Готовые формы бумажных колец разного 

размера,листы бумаги, клей, кисточки, 

салфетки. Связка бубликов. 

«Елка у нас в 

гостях» 

18.12.2020 

«Лоскутное одеяло» 

(аппликация из 

фантиков) 

Содание образа красивого одеяла из красивых 

фантиков: наклеивание фантиков на основу. 

Составление коллективной композиции. Освоение 

Фантики разные, клей, кисточки, основа, 

салфетки. 



 

 

 понятия части и целое. 

«Я в детском 

саду»» 

22.01.2021 

«Ходит в небе 

солнышко» 

(аппликация) 

Составление образа солнца из большого круга и семи-

десяти лучей. Развитие чувства формы и ритма. 

Цветная бумага. Клей , клеенки. Заготовочный 

материал, плакат весна. 

«Мир вокруг 

нас» 

12.02.2021 

«Почки 

листочки»(аппликация с 

элементами рисования) 

Освоение изобразительно-выразительных средств для 

передачи трансформации образа: рисование веточки с 

почками и наклеивание листочков 

Плакат «Весна», листы бумаги, цветные 

карандаши, бумажная форма для наклеивания, 

 клей , кисточки, салфетки. 

«Папа, мама, я 

— дружная 

семья» 

05.03.2021 

«Носит одуванчик 

желтый сарафанчик» 

(аппликация обрывная) 

Создание выразительных образов луговых цветов в 

технике обрывной аппликации. Развитие мелкой 

моторики синхронизация движения обеих рук. 

Листы бумаги, цветная  бумага, клей , 

кисточки, салфетки, плакат «Весна» 

 

«Книжки для 

малышки» 

 

26.03.2021 

Яблоко с листочком Создание предметных аппликативных картинок 

из 2-3 элементов (яблоко и 1-2 листочка): 

составление композиции из готовых 

(разнородных) элементов на фоне и поочерѐдное 

наклеивание деталей. 

Цветная бумага. Клей , клеенки. Заготовочный 

материал. 

 

«Мир вокруг 

нас» 

 

16.04.2021 

 

Выросла репка - 

большая- пребольшая 

Наклеивание готовой формы (репки) и 

дополнение самостоятельно подготовленными 

элементами (листьями). Освоение техники 

обрывной аппликации. 

Листы бумаги, цветная  бумага, клей , 

кисточки, салфетки. 

«Я в детском 

саду»» 

 

07.05.2021 

 

 

Грибная полянка Изготовление лесной полянки способом 

обрывной аппликации и изображение грибов. 

Листы бумаги, цветная  бумага, клей , 

кисточки, салфетки, заготовочный материал. 

 

«Природа 

вокруг нас» 

28.05.2021 

Лямба (по мотивам 

сказки-крошки В. 

Кротова) 

Лепка фантазийных существ по мотивам 

литературного образа. Развитие образного 

мышления, творческого воображения. 

Фантики разные, клей, кисточки, основа, 

салфетки. 

 

 



 

 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

Конструирование 

Дата Тематика занятия Задачи Организация предметно – пространственной 

развивающей среды 

«Мир вокруг 

нас» 

11.09.2020 

 

«Вот какие разные у нас 

дорожки» 

Учить строить дорожки из различных материалов.  

Развивать ассоциативное восприятие, наглядно-

образное мышление, воображение. 

Воспитывать интерес к конструированию и 

обыгрывание построек. 

Беседа, рассматривание, дидактическая игра, 

подвижная игра, обсуждение, художественное 

слово. Стр.16 

«Осеннее 

настроение» 

02.10.2020 

 

«Как шишки 

превратились в птичек» 

Познакомить детей  с новым видом 

худ.конструирования из природного материала. 

Вызвать интерес к обследованию шишек и созданию 

фигурок. Показать способ соединение деталей с 

помощью пластилина. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Беседа, рассматривание, дидактическая игра. 

Фотографии хвойного леса, веточки ели. 

Стр.40 

«Мир вокруг 

нас» 

23.10.2020 

 

«Как низкая башня 

стала высокой». 

 

Дать представление о башне. Расширить опыт 

конструирования линейных, вертикальных построек. 

Воспитывать любознательность, активность, 

уверенность. 

Игровая ситуация, беседа, настольно- печатные 

игры, рассматривание иллюстраций, 

художественное слово стр.58 

«Мир игры» 

20.11.2020 

«Как обычная башня 

стала необычной». 

 

Учить планировать постройку-подбирать нужные 

детали, представление о полукубе в сравнении с 

кубиком. Развить творческое воображение, чувство 

формы, цвета, пропорции. 

Беседа по теме, карточки с вариантами башен 

по цвету, форме. Кубики, полукубики, 

кирпичики, крыша. Стр.62 

«Зимушка-

зима у нас в 

гостях!»  

11.12.2020 

 

 «Вот какие разные у 

нас елочки» 

 

Вызвать интерес к конструированию елочек на 

плоскости из разных материалов. Уточнить обшее 

представление о строении елки. Познакомить со 

способом симметричного конструирования. Развивать 

восприятие, воображение. 

Беседа, рассматривание иллюстраций, игровая 

ситуация, искусственная елка, пирамидка, 

кирпичики, поролоновая губка, бруски 

пластилина, шнурки, карандаши. Стр.68 

 «Я в детском 

саду» 

15.01.2021 

«Как мы построили стол 

на четырех ножках». 

 

Уточнить и обобщить представление о столе, его 

строении и назначении. Познакомить со способом 

конструирования стола на 4х ножках. Развивать 

наглядно-образное мышление. Воспитывать 

творческое воображение. 

 

 

Беседа, рассматривание иллюстраций 

фотографий с изображением стола, игровая 

ситуация, мелкие игрушки, набор деталей, 

игрушечный столик на 4х ножках стр98 



 

 

«Мир вокруг 

нас» 

 

05.02.2021 

«Как кресло 

превратилось в 

тумбочку» 

Расширять опять создания предметов мебели из 

строительного материала. Уточнить представление о 

строении кресла и тумбочки. Воспитывать интерес, 

желание доводить начатое дело до конца. 

Беседа, рассматривание иллюстраций с 

изображением кресла и тумбочки,, 

дидактическая игра, , обсуждение,  набор 

деталей стр100 

«Папа, мама, я 

— дружная 

семья» 

26.02.2021 

Конструирование  по 

собственному замыслу  

(работа со 

строительным 

материалом ) 

Продолжать учить строить различные постройки по 

замыслу, закреплять представления о строительных 

материалах и их свойствах. Воспитывать интерес, 

желание доводить начатое дело до конца. 

 

 

Беседа, рассматривание, дидактическая игра, 

подвижная игра, обсуждение, «Кирпичики 

Duplo для творческих занятий» 

,художественное слово. 

«Книжки для 

малышки» 

19.03.2021 

«Вот какие красивые 

домики у нас в деревне» 

 

Вызвать интерес к конструированию домиков из 

строительного материала. Продолжить серию 

освоенных конструкций( гараж, тумбочка, кресло). 

Уточнить понятие о доме, его строении. 

Комплект деталей, рассматривание 

иллюстраций с изображением  деревенского 

домика, беседа. Стр.120 

«Неделя 

здоровья» 

09.04.2021 

 

 

 

 

  

«Природа 

вокруг нас» 

21.05.2021 

 

«Как наш город рос и 

вырос» 

Вызвать интерес к коллективной постройки  Город из 

строительного материала.  Уточнить понятие о городе 

как  месте. Дать общее представление о городском 

доме. Развивать представление. 

Строительный материал, мелкие предметы, 

демонстрационный материал: иллюстрации с 

изображением города и многоэтажных домов. 

Стр.122 

 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует)  
 Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые книги, изобразительные материалы.  
 Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных 

промыслов, игрушки, иллюстрации. Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство 
 реальными предметами. Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные эмоциональные переживания. 

   
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 
Ребенок не проявляет активности и эмоционального отклика при восприятии произведений искусства.  

 Не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать. 
 Неохотно участвует в создании совместных со взрослым творческих работ. 



 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности  
 Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о 
животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой 
деятельности, о знакомых детям животных.  

 Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 
внимательно их слушать.  

 Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять 
 

события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.  
 Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.  
 Привлекать  к  исполнению  стихов,  пересказыванию  знакомых  сказок  и 

рассказов. 

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Расширение читательских интересов детей  
Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных 

произведений, стремление к повторной встрече с книгой. 
  
Восприятие литературного текста 

  
Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. 

Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного 

сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения и 
последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, 

стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской 
книге. Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на основе 

авторского слова. 
  
Творческая деятельность на основе литературного текста 

  
Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при 

слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами 

игрушечного настольного, пальчикового театров. 

 



 

 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

Чтение художественной литературы 
Дата Тематика занятия Задачи Организация предметно – 

пространственной развивающей среды 

«Мир вокруг 

нас» 

14.09.2020 

Русская- народная 

«Лисичка со 

скалочкой» 

 

Воспитывать эмоционально-образное восприятие содержания 

сказки. Учить понимать и оценивать характер и поступки 

героев. Подвести понятию жанровых особенностей сказки 

Книга со сказкой «Лисичка со 

скалочкой» с красочными 

иллюстрациями  

«Осеннее 

настроение» 

12.10.2020 

 

Цикл стихотворений 

А. Барто «Игрушки» 

 

Вызвать желание интонационно выразительно рассказывать 

наизусть знакомые стихотворения А. Барто. 

Формировать положительное отношение к поэзии 

Развивать речевое дыхание. 

Воспитывать бережное отношение к книге 

Беседы, художественное слово, 

дидактические игры, игровая ситуация 

«Мир игры» 

16.11.2020 

 

Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами 

Познакомить с жанром загадки .Помочь отгадать загадки 

построенные на описание и сравнение .Рассказать о жанрах 

скороговорок. Научить четко произносить скороговорки, 

придумывать небольшие истории придумывать по их сюжету. 

Объяснить назначение и особенности колыбельной песни 

 

«Чудесный мешочек»;  игрушки – 

белочка, лиса , мышка , мишка ,зайчик , 

куклы 

«Елка у нас в 

гостях» 

21.12.2020 

Сказка К. Чуковского 

«Цыпленок» 

 

Учить подбирать определения к заданному слову, находить 

средства выражения образа в мимике, жестах, интонациях; 

пополнить словарь эмоционально – оценочной лексикой. 

Развивать связную речь, воображение, память. 

Воспитывать добрые отношения. 

 

Беседы, художественное слово, 

дидактические игры, продуктивная 

деятельность, оформление выставки- 

поделок из бумаги. 

 

«Мир вокруг 

нас» 

01.02.2021 

 

 

Русская народная 

сказки «Зимовье 

зверей »  

Учить понимать и  оценивать характеры героев, передавать 

интонацией и голосом характеры персонажей. Подводить 

детей к пониманию образного содержания пословиц 

Куклы настольного театра к сказке 

«Зимовье зверей» , ширма, листья 

бумаги , карандаши 

«Папа, мама –я 

дружная семья» 

01.03.2021 

 

«Продолжение 

знакомства с малыми 

фольклорными 

формами». 

Учить связывать значение пословицы с содержанием 

короткого рассказа; учить произносить чистоговорки, 

скороговорки, повторить с детьми знакомые им считалки; 

выучить текст народной игры «Панас». 

Беседы, художественное слово, 

дидактические игры, продуктивная 

деятельность, прослушивание 

аудиозаписи. 

«Мир вокруг 

нас» 

12.04.2021 

Стихотворение о весне  Учить эмоционально воспринимать стихотворения. Находить 

различные средства для выражения и передачи образов, и 

переживаний. Развивать образность речи, творческое 

Игровая ситуация, беседы, 

художественное слово, дидактическая  

игра,  



 

 

 воображение.  

«Природа вокруг 

нас» 

24.05.2021 

 

Сказка К.  Чуковского 

«Мойдодыр» 

 

Учить осознавать тему, содержание поэтического 

произведения; вызвать желание запоминать и выразительно 

воспроизводить четверостишия. 

Развивать память, выразительную речь, внимание. 

Воспитывать здоровый образ жизни. 

 

Книга К.  Чуковского «Мойдодыр» с 

красочными иллюстрациями 

 
Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует)  
 Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку.  
 Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам знакомых книг.  
 Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на содержание прочитанного.  
 Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе литературного текста (рисует, участвует в 

словесных играх, в играх-драматизациях). 
 

   
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  
 Ребенок не откликается на предложение послушать чтение или рассказывание литературного текста.  
 Отказывается от разговора по содержанию произведения или однословно отвечает на вопросы только после личного обращения 

к нему взрослого.  
 Не проявляет удовольствия от восприятия художественного произведения, неохотно включается в игры с текстовым 

сопровождением, в театрализованные игры. 



 

 

   Музыка 

 

Задачи образовательной деятельности  
 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость 

на музыку.  
 Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, 
длительности, динамики, тембра. 

 
Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

 

Содержание образовательной деятельности 

  
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь — 
низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая — грустная). 
Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. 
Самостоятельное экспериментирование со звуками  
 разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 
длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание простейших 
музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку



 

 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности  1 

 Музыкальная деятельность 2 

 3 
Месяц Тема месяца 

 

Цели и задачи занятия Содержание (репертуар) 

по всем видам деятельности 

Сентябрь 1.«Я в детском саду».  

01.09.-04.09.2020г. 

 

2. «Мир вокруг нас». 

07.09-18.09. 2020г. 

 

3. «Мир игры». 

21.09.-30.09.2020г. 

1. Выполнять движения по показу педагога. 

2. Бегать легко в одном направлении, не 

задевая друг друга. 

3. Прыгать на двух ногах. Использование 

шапочек зайчиков. 

4. Выполнять новое движение 

5. Развитие ритмического слуха. 

6. Укреплять мышцы пальцев и ладоней. 

7. Слушать музыку и эмоционально на нее 

откликаться. Использование иллюстрации 

8.Побуждать к пению. Использование 

игрушки. 

9.Протягивать ударные слоги. 

10.Менять движения со сменой характера 

музыки, запоминать плясовые движения. 

Музыкально-ритмические движения: «Ножками затопали» 

М.Раухвергер 

«»Кто хочет побегать» Л.Вишкарева 

«Зайчики» К.Черни 

«Фонарики» р.н.м 

Развитие чувства ритма, музицирование: «Веселые ладошки» 

р.н.м. 

Пальчиковая гимнастика: «Прилетели гули... 

Слушание музыки: «На прогулке» В.Волков, «Колыбельная» 

Т.Назарова, р.н.м. 

Распевание, пение:  «Петушок» р.н.п. 

«Ладушки» р.н.п.. 

Пляски, хороводы:  «Гуляем и пляшем» М.Раухвергер, «Гопак» 

М.Мусоргский 

Игры:  «Петушок» р.н.м. 

Октябрь 1.«Осеннее 

настроение» 

01.10.-16.10.2020г. 

 

2. «Мир вокруг нас». 

19.10.-30.10.2020г. 

 

1.Ходить врассыпную, не опуская голову. 

2.Плавно качать руками из стороны в сторону. 

3.Бегать легко, руки не напрягать 

4.Вызвать у детей радость и желание 

играть. Использование бубна 

5.Слушать музыку и эмоционально на нее 

откликаться. Использование иллюстрации 

6.Вызвать у детей эмоциональный отклик, 

желание подпевать. Использование игрушки, 

иллюстрации. 

7.Выполнять движения по показу воспитателя. 

8.Различать двухчастную форму 

9.Выполнять знакомые плясовые мелодии  

10.Развивать творчество. 

Музыкально-ритмические движения:   

«Погуляем» Т. Ломовой. 

«Искупался Иванушка» р.н.м. 

«Птички летают»  А.Серов 

Развитие чувства ритма, музицирование: «Игра с бубном» 

Пальчиковая гимнастика:«Бабушка очки надела…» 

Слушание музыки: «На прогулке» В.Волков, «Колыбельная» 

Т.Назарова, р.н.м. 

Распевание, пение:«Птичка» Е.Тиличеевой, «Собачка» 

М.Раухвергер, «Дует ветер» 

Пляски, хороводы: «Пляска с листочками»,   

танец «Гопачок» у.н.м. 

Игры: «Прятки» р.н.м. 

Ноябрь 1. «Неделя здоровья» 

02.11.- 06.11.2020г. 

1.Ритмично ходить стайкой за воспитателем 

2.Кружиться, не торопясь, в одну сторону. 

Музыкально-ритмические движения:  «Марш» Э.Парлов 

Кружение на шаге. р.н.м. 



 

 

2. «Мир игры». 

09.11.-20.11.2020г. 

 

3. «Папа, мама, я – 

дружная семья» 

23.11.-30.11.2020г. 

3.Различать динамику произведения 

4.Слушать музыку и эмоционально на неѐ 

откликаться. Использование иллюстрации 

5.Вызвать у детей радостные эмоции и 

желание отразить настроение музыки в 

движении. Использование игрушки 

6.Эмоционально воспринимать песни 

различного характера. 7.Побуждать детей к 

пению. Использование  игрушек 

8.Реагировать на динамические изменения в 

музыке, на смену ее частей. 

9.Выполнять простейшие танцевальные 

движения по показу воспитателя. 

Использование погремушек 

Развитие чувства ритма, музицирование: Игра «Тихо- громко» 

Э. Парлов 

Пальчиковая гимнастика: «Мы платочки постираем» 

Слушание музыки:  «На прогулке» В.Волков, «Колыбельная» 

Т.Назарова, русская народная мелодия. 

Распевание, пение: «Зайка» р.н.м., «Кошка» А.Александров, 

«Зайка» Т.Попатенко 

Пляски, хороводы:  «Пальчики и ручки» р.н.м 

Игры: . «Игра с погремушками» В.Антонова, Т.Вилькорейской 

Декабрь «Зимушка – зима у нас 

в гостях!» 

01.12.-11.12.2020г. 

 

2.«Елка у нас в 

гостях». 

14.12.-31.12.2020г. 

  

1.Двигаться в соответствии с характером 

музыки, менять движения со сменой частей 

музыки. 

2.Прыгать легко на двух ногах. 

3.Выполнять движения в соответствии с 

динамикой . Использование бубна. 

4.Менять движения по показу воспитателя. 

5.Выделять сильную, слабую доли. 

6.Слушать и охарактеризовать музыку. 

Использование иллюстрации 

7.Вызвать у детей радостные эмоции, 

рассказать о веселом, задорном характере 

музыки. 

8. Получить удовольствие от собственного 

пения. Использование  иллюстраций, 

художественного слова, игрушек. 

11. Передавать в движении игровые образы. 

Использование шапочек зайце и лисы. 

Музыкально-ритмические движения: «Ходим-бегаем» 

Е.Теличеева, 

«Веселые зайчики» К Черни, «Фонарики», 

Хлопки в ладоши – р.н.м. 

Развитие чувства ритма, музицирование: «Веселые ручки», 

игра с бубном 

Пальчиковая гимнастика: «Наша бабушка идет…». 

Слушание музыки: «Колыбельная» С.Разоренов, «Лошадка» 

М.Симановский, «Марш» Ю.Чичков. 

Русские народные мелодии. 

Распевание, пение: «Андрей-воробей» р.н.п., «Зима» 

В,Карасева, «Дед Мороз» А.Филиппенко, «Елочка» 

Н.Бахутовой, «Кукла» М. Старокадомский, «Елка» 

Т.Попатенко. 

Пляски, хороводы: «Медведь» В. Ребиков, «Зайцы» 

Е.ТеличеевойМаленький танец» Н.Александрова,  «Фонарики» 

Р.Рустамов. 

Игры: , «Зайчики и лиса» А.Финаровский» 

Январь 1« Я  в детском саду» 

11.01.-29.01.2021г. 

 

 

 

1.Выполнять шаг на месте всей ступней. 

2.Держать осанку. 

3.Выполнять полуприседания, слегка разводя 

колени в стороны 

4.Произнести и прохлопать свое имя. 

Музыкально-ритмические движения: топающий шаг, 

«Топотушки» М.Раухвергер. 

«Пружинка» р.н.м. 

Развитие чувства ритма, музицирование: Картинки, имена. 

Пальчиковая гимнастика: «Вот кот Мурлыка ходит…» 



 

 

5.Услышать и охарактеризовать звуки. 

Использование иллюстрации, игрушки. 

Использование игрушки.  

6.Соотнести подъем самолета с музыкой. 

7. Прищелкивать язычком, подыграть на муз. 

инструменте. Использование музыкальных 

игрушек, иллюстраций. 

8.Обратить внимание на ласковый, нежный 

характер песни.  

9.Петь небольшие интервалы на «а-а-а» 

10.Различать контрастные  части музыки, 

чередовать бег с «топотушками». 11.Развивать 

у детей легкость бега, уметь передавать 

игровые образы, данные в музыке. 

Слушание музыки«Колыбельная» С.Разоренов, «Лошадка» 

М.Симановский, «Марш» Ю.Чичков. 

Русские народные мелодии. 

Распевание, пение: «Самолет» 

Е.Тиличеевой,»Молодой солдат» В.Карасева, 

«Танечка, бай-бай», р.н.м. 

Пляски, хороводы: «Стукалка» у.н.м., «Сапожки» р.н.м., 

Игры: «Ловишки» Й.Гайдн, «Самолет» С.Невельштейн. 

Февраль 11.«Мир вокруг нас» 

01.02.-12.02.2021г.  

 

2. «Папа, мама, я – 

дружная семья»  

15.02-31.02.2021г. 

 

1.Бегать легко врассыпную, покачивая 

султанчиками над головой вправо,влево. 

2.Ритмично притоптывать одной ногой. 

3.Запоминать названия музыкальных 

инструментов. использование картинок и 

музыкальных инструментов. 

4.Продолжать знакомить с жанрами музыки. 

5.Передавать в интонациях характер песен. 

6.Выполнять несложные танцевальные 

движения на двухчастную форму. 7.Танцевать 

в парах, развивая коммуникативные 

способности. 

8.Передавать в движении игровой образ. 

Музыкально-ритмические движения: Упражнение с 

султанчиками, у.н.м. Притопы, р.н.м. 

Развитие чувства ритма, музицирование: Картинки и игрушки с 

музыкальными инструментами 

Пальчиковая гимнастика: «этот пальчик – бабушка..» 

Слушание музыки: Колыбельная, марш, веселые плясовые 

мелодии. 

Распевание, пение: «Маша и каша» Т.Назаровой,«Маме 

песенку пою» Т.Попатенко, «Маме в день 8 марта» 

Е.Теличеевой, «Игра с лошадкой» И.Кишко, «Барашеньки» 

р.н.п. 

Пляски, хороводы:  «Маленький танец» Н. Александровой , 

«Поссорились, помирились» Т.Вилькорейской Игры:  «Васька-

кот» р.н.м. 

Март 1.«Папа, мама, я – 

дружная семья»  

01.03-12.03.21г. 

 

2.«Книжки для 

малышек»  

15.03.-31.03.2021г. 

 

 

Различать контрастную музыку марша и бега, 

выполнять бодрый шаг  и легкий бег, начинать 

и заканчивать движение с музыкой. 

Передавать образ в движении. Использование 

художественного слова, игрушки-светофора. 

Ритмично выполнять полуприседания. 

Дать понятие о длинных и коротких звуках. 

Развивать у детей воображение, умение 

придумывать движения и действия, 

Музыкально-ритмические движения: «Пройдем в ворота» 

Т.Ломовой, 

«Автомобиль» М.Раухвергер, «Прогулка на автомобиле» 

К.Мяскова. 

«Пружинка» р.н.и. 

Развитие чувства ритма, музицирование: игры с нитками. 

Пальчиковая гимнастика:  «Как на нашем,  на лугу..» 

Слушание музыки: «Воробей» А.Руббах, «Курочка» 

Н.Любарский, «Шалун» О.Бер, «Резвушка» В.Волков, 



 

 

характерные для персонажей произведений. 

Использование картинок, художественного 

слова. 

Петь с фортепианным сопровождением, с 

аккомпанементом на любом муз. инструменте, 

сидя, стоя, лежа. Проявлять творчество. 

Ориентироваться в пространстве, правильно 

выполнять простые танцевальные движения., 

сочетать пение с движением, передавать в 

движении характер музыки. 

«Капризуля» В.Волков. 

Распевание, пение: «Я иду с цветами» Е.Тиличеева, «Есть у 

солнышка друзья» Е.Тиличеева, «Пирожки» А,Филиппенко» 

Пляски, хороводы:  «Веселые матрешки» Ю.Слонов,  «Полька» 

И.Кишко, «Веселый хоровод» М.Иорданский. 

Игры: «Ищи маму» Е.Тиличеевой 

Апрель 1.  «Неделя здоровья» 

01.04-09.04.2021г.  

 

2. «Мир вокруг нас» 

 12.04.-16.04.2021г. 

 

3. «Весна 

пришла» 

 19..04.-30.04.2021 

Выполнять движения по показу воспитателя. 

Выполнять образные движения. Кружиться на 

топающем шаге, не поворачиваться быстро. 

Закреплять понятие о длинных и коротких 

звуках. Приближать детей к восприятию 

понятия «нота». 

Развивать воображение, придумывать 

движения и действия, характерные для героев 

произведения. 

Внимательно слушать песню, узнавать ее по 

вступлению. Дети поют по желанию. 

Двигаться легко, непринужденно, ритмично, 

ориентироваться в пространстве, сочетать 

пение с движением. Развивать выдержку, 

внимание, умение начать движение со «своей» 

музыкой. 

Музыкально-ритмические движения: Выставление ноги на 

пятку, р.н.м. «Кошечка» Т.Ломовой. Кружение на топающем 

шаге. 

Развитие чувства ритма, музицирование:  Игры с пуговицами 

Пальчиковая гимнастика: Идет коза рогатая… 

Слушание музыки:  «Воробей» А.Руббах, 

«Курочка» Н.Любарский, «Шалун» О.Бер, «Резвушка» 

В.Волков, «Капризуля» В.Волков. 

Распевание, пение: «Дождик» р.н.м. «Летчик» Е.Тиличеевой, 

«Солнышко» р.н.м., «Солнышко» Т.Попатенко 

Пляски, хороводы: «Танец с игрушками» Н.Вересокиной, 

«Пляска с платочками» р.н.м. хоровод «Березка»Р.Рустамов 

Игры: «Воробушки и автомобиль» Г.Фрид 

Май 1.«Я в детском саду»  

04.05-14.05.2018г. 

 

2. «Природа вокруг 

нас» 

 17.05-31.05.2018г. 

Закрепление полученных знаний и умений. 

Развитие творчества 

Правильно извлекать звуки из простейших 

музыкальных инструментов, ритмично 

исполнять музыку, правильно отхлопывать 

простейший ритм. 

Слушать произведения до конца, , узнавать их, 

определять жанр произведения, отвечать на 

вопросы педагога. Определять темп музыки. 

Петь слаженно, начиная и заканчивая пение 

одновременно с музыкой. 

Музыкально-ритмические движения: Повторение  всех 

упражнений 

Развитие чувства ритма, музицирование:. Повторение и 

закрепление пройденного материала 

Пальчиковая гимнастика: Повторение знакомых пальчиковых 

игр 

Слушание музыки: Повторение и закрепление пройденного 

материала 

Распевание, пение:  «Жук» В.Карасевой, 

«Цыплята» А.Филиппенко, «Корова» М, Раухвергер. 

Пляски, хороводы: пляска  «Березка» р.н.м., хоровод 



 

 

Обогатить музыкальные впечатления детей 

посредством музыки. Уметь ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие 

танцевальные движения, танцевать с 

предметами, выразительно передавать игровой 

образ. 

«Веночки» Т. Попатенко», «Вот как наша Таня нарядилась» 

А.Филиппенко 

Игры: «Солнышко и дождик» А.Филиппенко 

 1 

  2 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) 3 

 4  5 
 Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения.6 7 
 Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении музыки.8 9 
 Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в движении.10 11 
 Эмоционально откликается на характер песни, пляски.12 

 Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании.13 

 14 15 
Вызывает  озабоченность  и  требует  совместных  усилий  педагогов  и 16 

родителей 17  18 
 Неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной деятельности.19 20 
 Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик.21 22 
 Ребенок затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, не ритмичен. Во время движений не реагирует на 23 

изменения музыки, продолжает выполнять предыдущие движения.24 25 
 Не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится вслушиваться в пение взрослого.26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

 37 



 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  1 
 2 
 Задачи образовательной деятельности:   3 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 4 
 2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 5 
содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.  6 
3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 7 
предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 8 
 4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 9 
незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками  10 
5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 11 
 12 

Содержание образовательной деятельности 13 
Двигательная деятельность 14 

 15 
Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, 16 
парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные 17 
общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с 18 
предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу. Основные движения. 19 
Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая 20 
ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с 21 
заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со 22 
сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя 23 
ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, 24 
бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками 25 
вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание 26 
через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; 27 
ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила в 28 
подвижных играх. 29 
 30 
 Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами.  31 
Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 32 
укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения 33 
культурно-гигиенических процедур.  34 
 35 

 36 

  37 



 

 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 1 

Двигательная деятельность (физическая культура) 2 

 3 
Месяц Тема месяца  Тема, задачи ОД Виды деятельности Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей среды 

Используемая литература 

 

Сентябрь 

 

 

 

1.«Я в детском саду» 

01.09.-04.09.2020 

 

 

 

 

 

 

  

«Пойдем в гости к зайчику» 

Программное содержание:  

- познакомить детей с построением 

стайкой; 

- научить ходьбе по извилистой дорожке; 

- упражнять детей в прокатывании мяча 

двумя руками; 

- упражнять в прыжках на всей ступне; 

- развивать ловкость, быстроту, умение 

ориентироваться в пространстве; 

- активизировать словарь детей; 

- воспитывать у детей радостное 

эмоциональное отношение к выполнению 

упражнений 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

 

Длинный двойной 

шнур, мячи 

большого диаметра – 

по количеству детей. 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия в 

детском саду, стр. 80 

 

  «Игрушки в детском саду» 

Программное содержание:  

- упражнять в  ходьбе по извилистой 

дорожке; 

- упражнять детей в прокатывании мяча 

двумя руками; 

- упражнять в прыжках на всей ступне; 

- развивать ловкость, быстроту, умение 

ориентироваться в пространстве; 

- активизировать словарь детей; 

- воспитывать у детей радостное 

эмоциональное отношение к выполнению 

упражнений 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Длинный двойной 

шнур, мячи 

большого диаметра – 

по количеству детей. 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия в 

детском саду, стр. 80 

 

 

      



 

 

«В гостях у лисички» 

Программное содержание:  

- научить детей ползать на средних 

четвереньках по прямой; 

- повторить ходьбу по извилистой 

дорожке; 

- закрепить навык прыжков на всей 

ступне; 

- развивать ловкость, умение 

ориентироваться в пространстве; 

- закрепить понятие «игрушки»; 

- воспитывать у малышей положительное 

эмоциональное отношение к играм с 

движениями 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

Погремушки – по 

количеству детей, 

игрушка – лисичка, 

длинный двойной 

шнур 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия в 

детском саду, стр. 82 

 

  

2.«Мир вокруг нас» 

07-18.09.2020 

 

«В гостях у лисички» 

Программное содержание:  

- упражнять детей в ползании на средних 

четвереньках по прямой; 

- повторить ходьбу по извилистой 

дорожке; 

- закрепить навык прыжков на всей 

ступне; 

- развивать ловкость, умение 

ориентироваться в пространстве; 

- закрепить понятие «игрушки»; 

- воспитывать у малышей положительное 

эмоциональное отношение к играм с 

движениями 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

Погремушки – по 

количеству детей, 

игрушка – лисичка, 

длинный двойной 

шнур 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия в 

детском саду, стр. 82 

 

 

 

 

  

 

«Учимся играть в футбол» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с названием и 

особенностями игры в футбол (играем с 

мячом ногами); 

- формировать элементарные действия с 

мячом: удары по неподвижному мячу 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

 

 

 

 

Футбольные мячи по 

количеству детей 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова Т.В. Игры с 

элементами спорта для 

детей 3-4 лет, стр.42 

 

 



 

 

ногой, ведение мяча; 

- воспитывать интерес к действиям с 

мячом; 

- развивать координационные способности 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Птички летают» 

Программное содержание:  

- познакомить детей с ходьбой и бегом 

врассыпную; 

- научить детей катать мяч двумя руками; 

- упражнять в ползании на средних 

четвереньках 

- закрепить умение ходить между 

предметами; 

- расширять представления детей о птицах 

осенью;           

 - воспитывать у детей положительное 

эмоциональное отношение к играм с 

движениями 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

Мячи большого 

диаметра – 10 шт., 

длинный двойной 

шнур, погремушки 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия в 

детском саду, стр. 84 

 

 

 

 

  «Птички» 

Программное содержание:  

- упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; 

- упражнять  детей в катании мяча двумя 

руками; 

- упражнять в ползании на средних 

четвереньках 

- закрепить умение ходить между 

предметами; 

- расширять представления детей о птицах 

осенью;           

 - воспитывать у детей положительное 

эмоциональное отношение к играм с 

движениями 

 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

Мячи большого 

диаметра – 10 шт., 

длинный двойной 

шнур, погремушки 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия в 

детском саду, стр. 84 

 

 

 



 

 

  

 

«Курочка Ряба» 

Программное содержание:  

- научить детей прыжкам на двух ногах на 

месте; 

- упражнять в прокатывании мяча, 

добиваясь сохранения направления 

движения мяча; 

- закрепить навык ползания на средних 

четвереньках; 

- познакомить с некоторыми 

особенностями поведения домашних 

животных осенью; 

- вызвать у детей эмоциональный отклик и 

желание участвовать в игровой 

деятельности 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

Двойной шнур, мячи 

большого размера 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия в 

детском саду, стр. 86 

 

 

 

  «Цыплятки» 

Программное содержание:  

- упражнять  детей в прыжках  на двух 

ногах на месте; 

- упражнять в прокатывании мяча, 

добиваясь сохранения направления 

движения мяча; 

- закрепить навык ползания на средних 

четвереньках; 

- познакомить с некоторыми 

особенностями поведения домашних 

животных осенью; 

- вызвать у детей эмоциональный отклик и 

желание участвовать в игровой 

деятельности 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

Двойной шнур, мячи 

большого размера 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия в 

детском саду, стр. 86 

 

  

3.«Мир игры» 

21.09.-30.09.2020 

«Незнайка в гостях у детей» 

Программное содержание:  

- упражнять в ходьбе в заданном 

направлении на определенный сигнал; 

- упражнять в ползании; 

- развивать чувство равновесия; 

- расширять знания детей о некоторых 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

Кукла Незнайка, 

веревка (2-3м), 

погремушки на 

каждого ребенка, 

мячи среднего 

размера 

 

Карпухина Н.А.Конспекты 

занятий во второй младшей 

группе детского сада, 

стр.173 

 

 



 

 

фруктах, ягодах, грибах; 

- воспитывать положительные эмоции 

Музыкальная 

 

 

  

 

«Незнайка снова в гостях у детей» 

Программное содержание:  

- упражнять в ходьбе в заданном 

направлении на определенный сигнал; 

- упражнять в ползании; 

- развивать чувство равновесия; 

- продолжать расширять представления 

детей о некоторых фруктах, ягодах, 

грибах; 

- воспитывать положительные эмоции 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Кукла Незнайка, 

веревка (2-3м), 

погремушки на 

каждого ребенка, 

мячи среднего 

размера 

 

 

Карпухина Н.А.Конспекты 

занятий во второй младшей 

группе детского сада, 

стр.173 

 

 

  «Учимся играть в футбол» 

Программное содержание: 

- формировать элементарные действия с 

мячом: удары по неподвижному мячу 

ногой, ведение мяча; 

- воспитывать интерес к действиям с 

мячом; 

- развивать координационные способности 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Футбольные мячи по 

количеству детей 

 

 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова Т.В. Игры с 

элементами спорта для 

детей 3-4 лет, стр.102 

 

 

 

  «Цыплятки» 

Программное содержание:  

- упражнять  детей в прыжках  на двух 

ногах на месте; 

- упражнять в прокатывании мяча, 

добиваясь сохранения направления 

движения мяча; 

- закрепить навык ползания на средних 

четвереньках; 

- познакомить с некоторыми 

особенностями поведения домашних 

животных осенью; 

- вызвать у детей эмоциональный отклик и 

желание участвовать в игровой 

деятельности 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Двойной шнур, мячи 

большого размера 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия в 

детском саду, стр. 86 

 

 

 1 



 

 

Месяц Тема месяца Тема, задачи ОД Виды 

деятельности 

Организация 

предметно- 

пространственно

й развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

Октябрь 

 

 

 

 

1.«Осеннее 

настроение» 

01.10.-

16.10.2020г. 

 

 

 

 

 

«В гостях у кукол» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с построением в колонну, 

ходьбой и бегом в колонне; 

- научить детей перешагивать через предметы; 

- упражнять в прыжках на двух ногах; 

- закрепить умение прокатывать мяч в парах; 

- развивать умение ориентироваться в пространстве; 

- закреплять знание своего имени, имен членов семей; 

- воспитывать у малышей положительное 

эмоциональное отношение к играм с движениями 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Платочки – по 

количеству детей, 

лестница – 1 шт., 

мячи большого 

диаметра – по 

количеству детей. 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 88 

 

 

 

  «В гостях у веселых человечков» 

Программное содержание: 

- упражнять  детей в построении в колонну, в ходьбе и 

беге в колонне; 

- упражнять  детей в перешагивании через предметы; 

- упражнять в прыжках на двух ногах; 

- закрепить умение прокатывать мяч в парах; 

- развивать умение ориентироваться в пространстве; 

- закреплять знание своего имени, имен членов семей; 

- воспитывать у малышей положительное 

эмоциональное отношение к играм с движениями  

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Платочки – по 

количеству детей, 

лестница – 1 шт., 

мячи большого 

диаметра – по 

количеству детей. 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 88 

 

 

 

 

  «К мишке» 

Программное содержание: 

- научить детей ползать на средних четвереньках за 

катящимся мячом; 

- упражнять в ходьбе с перешагиванием через рейки 

лестницы; 

- закрепить умение прыгать на двух ногах; 

- развивать интерес к двигательной деятельности; 

- формировать начальные представления о здоровом 

образе жизни; 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мячи большого 

диаметра по 

количеству детей, 

лестница, 

игрушка-мишка 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 92 

 

 

 



 

 

-  воспитывать положительные эмоции 

 

 

  «Мишка» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в ползании на средних 

четвереньках за катящимся мячом; 

- упражнять в ходьбе с перешагиванием через рейки 

лестницы; 

- закрепить умение прыгать на двух ногах; 

- развивать интерес к двигательной деятельности; 

- формировать начальные представления о здоровом 

образе жизни; 

-  воспитывать положительные эмоции 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мячи большого 

диаметра по 

количеству детей, 

лестница, 

игрушка-мишка 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 92 

 

 

 

  «Пойдем в гости к зверятам» 

Программное содержание: 

- научить детей прокатывать мяч между предметами; 

- упражнять в ползании за катящимся предметом; 

- закрепить навык ходьбы с перешагиванием через 

предметы; 

- развивать меткость, равновесие; 

- формировать начальные представления о здоровом 

образе жизни; 

- воспитывать у детей интерес к двигательной 

деятельности 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Платочки по 

количеству детей, 

кубики – 6 шт., 

модули – 5 шт., 

обручи большого 

диаметра – 10-12 

шт. 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 93 

 

 

  «В гостях у зверят» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в прокатывании мяча  между 

предметами; 

- упражнять в ползании за катящимся предметом; 

- закрепить навык ходьбы с перешагиванием через 

предметы; 

- развивать меткость, равновесие; 

- формировать начальные представления о здоровом 

образе жизни; 

- воспитывать у детей интерес к двигательной 

деятельности 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Платочки по 

количеству детей, 

кубики – 6 шт., 

модули – 5 шт., 

обручи большого 

диаметра – 10-12 

шт. 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 93 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
2. «Мир вокруг 

нас». 

19.10.-

30.10.2020г. 

 

 

 

 

«Играем в футбол» 

Программное содержание: 

- продолжать формировать элементарные для футбола 

действия с мячом: остановка движущегося мяча 

ногой, удар мяча по воротам; 

- воспитывать желание играть вдвоем, втроем; 

- совершенствовать технику ходьбы, бега 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Футбольные мячи 

на каждого 

ребенка 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова Т.В. 

Игры с 

элементами 

спорта для детей 

3-4 лет, стр.104 

 

  «Репка» 

Программное содержание: 

- научить детей прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед; 

- закрепить умение ползать за катящимся мячом; 

- развивать глазомер при прокатывании мяча между 

предметами; 

- вызвать у детей эмоциональный отклик и желание 

участвовать в игровом занятии; 

- формировать начальные представления о здоровом 

образе жизни; 

- познакомить с городскими профессиями; 

- воспитывать у детей интерес к двигательной 

деятельности 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Дуги, мячи 

большого 

диаметра. 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 95 

 

 

 

 

  «В гостях у сказки» 

Программное содержание: 

- упражнять детей прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед; 

- закрепить умение ползать за катящимся мячом; 

- развивать глазомер при прокатывании мяча между 

предметами; 

- вызвать у детей эмоциональный отклик и желание 

участвовать в игровом занятии; 

- формировать начальные представления о здоровом 

образе жизни; 

- воспитывать у детей интерес к двигательной 

деятельности 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Дуги, мячи 

большого 

диаметра. 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 95 

 

 

 

 



 

 

 

  «Вышла кошечка гулять» 

Программное содержание: 

- упражнять в ходьбе по наклонной поверхности; 

- упражнять в метании вдаль от груди; 

- приучать детей согласовывать движения с 

движениями других детей, действовать по сигналу; 

- познакомить с родным городом, его названием; 

- воспитывать любовь к родному краю 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Игрушка 

«кошечка», 

наклонная доска, 

цветные ленточки 

на икаждого 

ребенка, средние 

мячи на каждого 

ребенка 

 

Карпухина 

Н.А.Конспекты 

занятий во второй 

младшей группе 

детского сада, 

стр.175 

 

 

  

 

«Мы любим заниматься физкультурой» 

Программное содержание: 

- упражнять в ходьбе по наклонной поверхности; 

- упражнять в метании вдаль от груди; 

- приучать детей согласовывать движения с 

движениями других детей, действовать по сигналу; 

- познакомить с родным городом, его названием; 

- воспитывать любовь к родному краю 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Игрушка 

«кошечка», 

наклонная доска, 

цветные ленточки 

на икаждого 

ребенка, средние 

мячи на каждого 

ребенка 

 

Карпухина 

Н.А.Конспекты 

занятий во второй 

младшей группе 

детского сада, 

стр.175 

 

 

 

  «Зверята и ребята» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в прокатывании мяча  между 

предметами; 

- упражнять в ползании за катящимся предметом; 

- закрепить навык ходьбы с перешагиванием через 

предметы; 

- развивать меткость, равновесие; 

- формировать начальные представления о здоровом 

образе жизни; 

- воспитывать у детей интерес к двигательной 

деятельности 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Платочки по 

количеству детей, 

кубики – 6 шт., 

модули – 5 шт., 

обручи большого 

диаметра – 10-12 

шт. 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 93 

 

 

 

  «Жили-были человечки…»(резервное) 

Программное содержание: 

- упражнять  детей в построении в колонну, в ходьбе и 

беге в колонне; 

- упражнять  детей в перешагивании через предметы; 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

 

Платочки – по 

количеству детей, 

лестница – 1 шт., 

мячи большого 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 88 



 

 

- упражнять в прыжках на двух ногах; 

- закрепить умение прокатывать мяч в парах; 

- развивать умение ориентироваться в пространстве; 

- закреплять знание своего имени, имен членов семей; 

- воспитывать у малышей положительное 

эмоциональное отношение к играм с движениями  

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

диаметра – по 

количеству детей. 

 

 

 

 

  «Настольный теннис – класс игра!» 

Программное содержание: 

- продолжать формировать действия с ракеткой – 

брать, держать; 

- развивать мелкую моторику рук, согласованность 

движений; 

- развивать эмоциональную сферу ребенка в процессе 

обучения действиям с ракеткой 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

Теннисные 

ракетки, шарики 

на каждого 

ребенка 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова Т.В. 

Игры с 

элементами 

спорта для детей 

3-4 лет, стр.42 

 

Месяц Тема месяца Тема, задачи ОД Виды деятельности Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

1.»Неделя 

здоровья» 

02.11.-

06.11.2020г. 

 

 

 

 

«Путешествие в лес на поезде» 

Программное содержание: 

- научить детей ходить по наклонной доске; 

- упражнять в прыжках с продвижением вперед; 

- закрепить умение прокатывать мяч между 

предметами; 

- способствовать развитию равновесия и координации 

движений; 

- формировать элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом; 

- воспитывать у детей интерес к двигательной 

деятельности 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

 

Шишки – по две 

на каждого 

ребенка, доски – 2 

шт., мячи 

большого 

диметра, кубики 

под дуги. 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 99 

 

 

 

   

«Отправляемся в путешествие» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в ходьбе по наклонной доске; 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

 

Шишки – по две 

на каждого 

ребенка, доски – 2 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 



 

 

- упражнять в прыжках с продвижением вперед; 

- закрепить умение прокатывать мяч между 

предметами; 

- способствовать развитию равновесия и координации 

движений; 

- формировать элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом; 

- воспитывать у детей интерес к двигательной 

деятельности 

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

шт., мячи 

большого 

диметра, кубики 

под дуги. 

 

 

саду, стр. 99 

 

 

 

  

 

 

«Путешествие в лес на автобусе» 

Программное содержание: 

- научить детей ползать по доске на средних 

четвереньках; 

- упражнять детей в ходьбе по наклонной доске; 

- закрепить навык мягких и пружинистых прыжков на 

месте; 

- воспитывать смелость при выполнении упражнений 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Шишки – по две 

на каждого 

ребенка, доска – 2 

шт., рули 

разноцветные или 

обручи 

маленького 

диаметра 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 102 

 

 

  

2. «Мир игры». 

09.11.-

20.11.2020г. 

 

 

«Идем в лес» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в ползании по доске на средних 

четвереньках; 

- упражнять детей в ходьбе по наклонной доске; 

- закрепить навык мягких и пружинистых прыжков на 

месте; 

- воспитывать смелость при выполнении упражнений 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Шишки – по две 

на каждого 

ребенка, доска – 2 

шт., рули 

разноцветные или 

обручи 

маленького 

диаметра 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 102 

 

 

   

«Курочка с цыплятами» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с имитационными движениями; 

- совершенствовать умение прокатывать мяч под дугу; 

- упражнять в ползании на средних четвереньках; 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

 

Мячи большого 

диметра, дуги, 

скамейка, доски, 

стойки и 

веревочка 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 104 

 



 

 

- закрепить умение ходить по наклонной доске; 

- развивать быстроту, равновесие, ловкость рук; 

- воспитывать у детей интерес к имитационным 

движениям 

 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

 

 

 

 

   

«Пушистые цыплята» 

Программное содержание: 

- совершенствовать умение прокатывать мяч под дугу; 

- упражнять в ползании на средних четвереньках; 

- закрепить умение ходить по наклонной доске; 

- развивать быстроту, равновесие, ловкость рук; 

- воспитывать у детей интерес к имитационным 

движениям 

 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мячи большого 

диметра, дуги, 

скамейка, доски, 

стойки и 

веревочка 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 104 

 

 

 

 

 

   

«Играем  в теннис» 

Программное содержание: 

- упражнять в выполнении действий  с ракеткой – 

брать, держать; 

- развивать мелкую моторику рук, согласованность 

движений; 

- развивать эмоциональную сферу ребенка в процессе 

обучения действиям с ракеткой 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Теннисные 

ракетки, шарики 

по количеству 

детей 

 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова Т.В. 

Игры с 

элементами 

спорта для детей 

3-4 лет, стр.42 

   

«Упрямые козы» 

Программное содержание: 

- вызвать у детей эмоциональный отклик на игровое 

занятие и желание в нем участвовать; 

- научить детей прыжкам вверх с целью достать 

предмет; 

- упражнять в прокатывании мяча под дугу с 

попаданием в предмет; 

- закрепить навык ползания на четвереньках по 

скамейке; 

- воспитывать смелость при выполнении упражнений 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Обручи 

маленького 

диаметра, 

скамейка, дуги, 

кегли 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 107 

 

 



 

 

на ограниченной площади опоры 

  

 

 

 

«Козочки» 

Программное содержание: 

- вызвать у детей эмоциональный отклик на игровое 

занятие и желание в нем участвовать; 

- упражнять детей в прыжках вверх с целью достать 

предмет; 

- упражнять в прокатывании мяча под дугу с 

попаданием в предмет; 

- закрепить навык ползания на четвереньках по 

скамейке; 

- воспитывать смелость при выполнении упражнений 

на ограниченной площади опоры 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Обручи 

маленького 

диаметра, 

скамейка, дуги, 

кегли 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 107 

 

 

 

   

«Ветер, ветер, ты могуч!» 

Программное содержание: 

- упражнять в ходьбе и беге с султанчиками; 

- упражнять в прокатывании мяча под дугу; 

- упражнять в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке; 

- формировать коммуникативные качества 

 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Кукла Незнайка, 

мячи и 

султанчики по 

колическтву 

детей, 

гимнастическая 

скамейка, 2-3 

дуги, осенние 

листочки 

 

Карпухина 

Н.А.Конспекты 

занятий во второй 

младшей группе 

детского сада, 

стр.177 

 

 3. «Папа, мама, 

я – дружная 

семья» 

23.11.-

30.11.2020г. 

 

 

«Дуйте, дуйте, ветры…!» 

Программное содержание: 

- упражнять в ходьбе и беге с султанчиками; 

- упражнять в прокатывании мяча под дугу; 

- упражнять в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке; 

- формировать коммуникативные качества 

 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

Кукла Незнайка, 

мячи и 

султанчики по 

колическтву 

детей, 

гимнастическая 

скамейка, 2-3 

дуги, осенние 

листочки 

 

Карпухина 

Н.А.Конспекты 

занятий во второй 

младшей группе 

детского сада, 

стр.177 

 

  

 

«Играем  в теннис» 

Программное содержание: 

- продолжать формировать действия с ракеткой – 

 

Двигательная 

Игровая 

 

Теннисные 

ракетки, шарики 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова Т.В. 



 

 

брать, держать; 

- развивать мелкую моторику рук, согласованность 

движений; 

- развивать эмоциональную сферу ребенка в процессе 

обучения действиям с ракеткой 

 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

по количеству 

детей 

 

Игры с 

элементами 

спорта для детей 

3-4 лет, стр.42 

                                                                                                                                            

  «Козочки» 

Программное содержание: 

- вызвать у детей эмоциональный отклик на игровое 

занятие и желание в нем участвовать; 

- упражнять детей в прыжках вверх с целью достать 

предмет; 

- упражнять в прокатывании мяча под дугу с 

попаданием в предмет; 

- закрепить навык ползания на четвереньках по 

скамейке; 

- воспитывать смелость при выполнении упражнений 

на ограниченной площади опоры 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Обручи 

маленького 

диаметра, 

скамейка, дуги, 

кегли 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 107 

 

Месяц Тема месяца Тема, задачи ОД Виды 

деятельности 

Организация 

предметно- 

пространствен

ной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

Декабрь 

 

«Зимушка – зима 

у нас в гостях!» 

01.12. – 

11.12.2020г. 

 

 

 

 

«Цветные автомобили» 

Программное содержание: 

- научить детей ходить по гимнастической скамейке; 

- упражнять в прыжках вверх с места с целью достать 

предмет; 

- закрепить умение прокатывать мяч под дугу, 

добиваясь меткого выполнения упражнения; 

- развивать равновесие, ловкость; 

- воспитывать смелость 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

Скамейка, 

флажок, дуги, 

мячи, кегли 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 110 

 

 



 

 

    « Автомобили» 

Программное содержание: 

- упражнять  детей в ходьбе по гимнастической 

скамейке; 

- упражнять в прыжках вверх с места с целью достать 

предмет; 

- закрепить умение прокатывать мяч под дугу, 

добиваясь меткого выполнения упражнения; 

- развивать равновесие, ловкость; 

- воспитывать смелость 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

    

 

Скамейка, 

флажок, дуги, 

мячи, кегли 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 110 

 

 

 

   «Варежка» 

Программное содержание: 

- научить детей подлезать под дугу, не касаясь руками 

пола; 

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, 

учить сохранять равновесие и правильную осанку; 

- закрепить умение прыгать вверх, координируя взмах 

руками с активным толчком, с целью достать предмет; 

- воспитывать самостоятельность при выполнении 

упражнений 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

    

 

Скамейка, 

флажок, дуга, 

кегли 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 114 

 

 

 

  «Весело зимой!» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в подлезании под дугу, не касаясь 

руками пола; 

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, 

учить сохранять равновесие и правильную осанку; 

- закрепить умение прыгать вверх, координируя взмах 

руками с активным толчком, с целью достать предмет; 

- развивать ловкость, прыгучесть; 

- воспитывать самостоятельность при выполнении 

упражнений 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Скамейка, 

флажок, дуга, 

кегли 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 114 

 

 



 

 

  

 

 

«Цирк» 

Программное содержание: 

- познакомить детей со свойствами мяча; 

- научить детей бросать мяч о пол и ловить его двумя 

руками; 

- упражнять в подлезании под дугу; 

- закрепить умение ходить по гимнастической 

скамейке с усложнением; 

- воспитывать внимательность при выполнении 

физкультурных упражнений 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мячи большого 

диметра, дуга, 

скамейка, шнуры 

короткие 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 116 

 

 

  «В цирке» 

Программное содержание: 

- упражнять  детей в бросании мяча о пол и ловить его 

двумя руками; 

- упражнять в подлезании под дугу; 

- закрепить умение ходить по гимнастической 

скамейке с усложнением; 

- воспитывать внимательность при выполнении 

физкультурных упражнений 

 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мячи большого 

диметра, дуга, 

скамейка, шнуры 

короткие 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 116 

 

 

  

«Елка у нас в 

гостях» 

14.12. – 

31.12.2020г. 

 

«Горшок каши» 

Программное содержание: 

- научить детей спрыгивать с высоты; 

- упражнять детей в бросках мяча двумя руками о пол 

и ловле его; 

- совершенствовать умение бегать врассыпную; 

- закрепить навык подлезания под препятствием; 

- вызвать у детей эмоциональный отклик на игровое 

занятие и желание в нем участвовать 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Длинный 

двойной шнур, 

низкая скамейка, 

мат, дуги, мячи 

большого 

диаметра, 

обручи 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 118 

 

 



 

 

  «В гости к сказке» 

Программное содержание: 

- упражнять  детей в спрыгивании с высоты; 

- упражнять детей в бросках мяча двумя руками о пол 

и ловле его; 

- совершенствовать умение бегать врассыпную; 

- закрепить навык подлезания под препятствием; 

- вызвать у детей эмоциональный отклик на игровое 

занятие и желание в нем участвовать 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Длинный 

двойной шнур, 

низкая скамейка, 

мат, дуги, мячи 

большого 

диаметра, 

обручи 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 118 

 

 

 

  «Учимся играть в хоккей» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с клюшкой и шайбой; 

- учить вести клюшку, не отрывая ее от поверхности, 

ударять клюшкой по неподвижной шайбе; 

- выполнять простейшие требования безопасной игры; 

- закладывать предпосылки последующих совместных 

действий со сверстниками в игре хоккей; 

- развивать внимание, ориентировку в пространстве 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Клюшки, шайбы 

по количеству 

детей, 

разноцветные 

конусы 

  

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова Т.В. 

Игры с 

элементами 

спорта для детей 

3-4 лет, стр.50 

  «Шустрые обезьянки» 

Программное содержание: 

 - упражнять в лазании по гимнастической стенке; 

- закреплять умение ходить по гимнастической 

скамейке; 

- совершенствовать прыжок в длину с места; 

- развивать чувство равновесия; 

- воспитывать смелость, выдержку, внимани 

 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Маленькие 

обручи на 

каждого 

ребенка, 

гимнастическая 

скамейка, 2 

длинные 

веревки, 

гимнастическая 

стенка 

 

Карпухина 

Н.А.Конспекты 

занятий во второй 

младшей группе 

детского сада, 

стр.182 

 

 

 



 

 

  «Озорные  обезьянки» 

Программное содержание: 

 - упражнять в лазании по гимнастической стенке; 

- закреплять умение ходить по гимнастической 

скамейке; 

- совершенствовать прыжок в длину с места; 

- развивать чувство равновесия; 

- воспитывать смелость, выдержку, внимание 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Маленькие 

обручи на 

каждого 

ребенка, 

гимнастическая 

скамейка, 2 

длинные 

веревки, 

гимнастическая 

стенка 

 

Карпухина 

Н.А.Конспекты 

занятий во второй 

младшей группе 

детского сада, 

стр.182 

 

 

 

  «Экскурсия в цирк» 

Программное содержание: 

- повторить с детьми  свойства мяча; 

- упражнять детей бросать мяч о пол и ловить его 

двумя руками; 

- закреплять умение  подлезать под дугу; 

- закрепить умение ходить по гимнастической 

скамейке с усложнением; 

- воспитывать внимательность при выполнении 

физкультурных упражнений. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мячи большого 

диметра, дуга, 

скамейка, шнуры 

короткие 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 116 

 

 

  «В гостях у сказки»(резервное) 

Программное содержание: 

- упражнять детей спрыгивать с высоты; 

- упражнять детей в бросках мяча двумя руками о пол 

и ловле его; 

- совершенствовать умение бегать врассыпную; 

- закрепить навык подлезания под препятствием; 

- вызвать у детей эмоциональный отклик на игровое 

занятие и желание в нем участвовать 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Длинный 

двойной шнур, 

низкая скамейка, 

мат, дуги, мячи 

большого 

диаметра, 

обручи 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 118 

 

 

 

 

 

 



 

 

  «Играем в хоккей» 

Программное содержание: 

- упражнять в ведении  клюшки, не отрывая ее от 

поверхности, ударять клюшкой по неподвижной 

шайбе; 

- выполнять простейшие требования безопасной игры; 

- закладывать предпосылки последующих совместных 

действий со сверстниками в игре хоккей; 

- развивать внимание, ориентировку в пространстве 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Клюшки, шайбы 

по количеству 

детей, 

разноцветные 

конусы 

 

 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова Т.В. 

Игры с 

элементами 

спорта для детей 

3-4 лет, стр.50 

 

 

 1 

Месяц Тема месяца Тема, задачи ОД Виды 

деятельности 

Организация 

предметно- 

пространствен

ной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

 

Январь 

 

 

 

 

«Я в детском 

саду» 

11.01 -29.01.2021г. 

 

«На помощь Колобку»  

Программное содержание: 

-  научить детей ходить по гимнастической скамейке, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой; 

- упражнять в спрыгивании с высоты, мягко пружиня 

ноги; 

- закрепить навык бросков мяча о пол и ловле его. 

Добиваясь ритмичности выполнения упражнения 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

   

 

Скамейка, мат, 

мячи, игрушка-

лисичка 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 122 

 

 

 



 

 

  «Колобок»  

Программное содержание: 

-  продолжать формировать умение  детей ходить по 

гимнастической скамейке, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой; 

- упражнять в спрыгивании с высоты, мягко пружиня 

ноги; 

- закрепить навык бросков мяча о пол и ловле его. 

Добиваясь ритмичности выполнения упражнения 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Скамейка, мат, 

мячи, игрушка-

лисичка 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 122 

 

 

  

 

«Котята»  

Программное содержание: 

- научить детей проползать под ножками стула; 

- упражнять в ходьбе по скамейке с дополнительными 

заданиями; 

- закрепить умение спрыгивать с высоты; 

- развивать ловкость, равновесие 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

Мячи, стул, 

скамейка, 

гимнастическая 

лестница 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 125 

 

 

 

  «Котята и дети»  

Программное содержание: 

-продолжать формировать умение  детей проползать 

под ножками стула; 

- упражнять в ходьбе по скамейке с дополнительными 

заданиями; 

- закрепить умение спрыгивать с высоты; 

- развивать ловкость, равновесие 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

Мячи, стул, 

скамейка, 

гимнастическая 

лестница 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 125 

 

 

  «Зима - хоккейная  пора» 

Программное содержание: 

- продолжить учить вести шайбу, забивать в ворота,  

- развивать координационные способности, 

 - воспитывать желание получить положительные 

результаты 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

Шайбы и 

клюшки по 

количеству 

детей, ворота, 

кегли мячи, стул, 

скамейка 

 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова Т.В. 

Игры с 

элементами 

спорта для детей 

3-4 лет, стр.50 

  «Мой веселый звонкий мяч» 

Программное содержание: 

 

Двигательная 

 

Мячи, стул, 

 

Литвинова О.М. 



 

 

- познакомить детей с ходьбой шеренгой; 

- научить детей ловить мяч и бросать обратно из рук в 

руки; 

- упражнять в проползании между ножками стула; 

- закрепить умение ходить по гимнастической 

скамейке; 

- развивать быстроту и ловкость 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

скамейка 

 

 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 125 

 

 

  

 

«Как лисичка бычка обидела» 

 - вызвать у детей эмоциональный отклик на игровое 

занятие и желание участвовать в нем; 

- научить детей прыжку в длину с места, активно 

отталкиваясь ногами и мягко приземляясь; 

- упражнять в ловле и бросании мяча; 

- закрепить умение проползать под препятствие; 

- развивать равновесие в ходьбе по шнуру 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Обручи 

маленького 

диаметра, 

веревочка, мяч 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 128 

 

 

  «Как лисичка бычка обидела» 

 - вызвать у детей эмоциональный отклик на игровое 

занятие и желание участвовать в нем; 

- научить детей прыжку в длину с места, активно 

отталкиваясь ногами и мягко приземляясь; 

- упражнять в ловле и бросании мяча; 

- закрепить умение проползать под препятствие; 

- развивать равновесие в ходьбе по шнуру 

 

«Зайка по лесу гулял и ребяток повстречал» 

                       Программное содержание: 

- упражнять в ходьбе с высоким подниманием ног; 

- упражнять в метании в горизонтальную цель; 

- упражнять в прыжках в длину с места; 

- способствовать развитию глазомера, координации 

движений, умению ориентироваться в пространстве; 

- побуждать быть внимательными друг к другу. 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Обручи 

маленького 

диаметра, 

веревочка, мяч 

 

 

 

 

 

Игрушка – зайка, 

мешочки с 

песком на 

каждого ребенка, 

длинная веревка, 

4-4 больших 

обруча 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 128 

 

 

 

 

Карпухина 

Н.А.Конспекты 

занятий во второй 

младшей группе 

детского сада, 

стр.185 

 

 

  «Зима - хоккейная  пора» 

Программное содержание: 

 

Двигательная 

 

Шайбы и 

 

Волошина Л.Н., 



 

 

- упражнять в ведении  клюшки, не отрывая ее от 

поверхности, ударять клюшкой по неподвижной 

шайбе; 

- выполнять простейшие требования безопасной игры; 

- закладывать предпосылки последующих совместных 

действий со сверстниками в игре хоккей; 

- развивать внимание, ориентировку в пространстве 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

клюшки по 

количеству 

детей, ворота, 

кегли,  мячи, 

стул, скамейка 

 

 

Т.В.Курилова Т.В. 

Игры с 

элементами 

спорта для детей 

3-4 лет, стр.50 

 

Месяц  Тема месяца Тема, задачи ОД Виды 

деятельности 

Организация 

предметно- 

пространствен

ной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

Февраль 

 

 

 

«Мир вокруг нас» 

01.02 – 12.02.2021г. 

. 

«Мыши и кот Васька» 

Программное содержание: 

   - познакомить детей с выполнением 

упражнений в ролях; 

- научить детей ходить по гимнастической 

скамейке на высоких четвереньках; 

- упражнять в прыжках в длину с места с 

активным взмахом рук; 

- закрепить умение ловить мяч и бросать мяч, 

координируя направление и силу броска; 

- воспитывать интерес к совместной двигательной 

деятельности 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Кегли, 

скамейка, 

шнуры, мяч 

 

 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 133 

 

 

  «Веселые игры» 

Программное содержание: 

- упражнять  детей в ходьбе  по гимнастической 

скамейке на высоких четвереньках; 

- упражнять в прыжках в длину с места с активным 

взмахом рук; 

- закрепить умение ловить мяч и бросать мяч, 

координируя направление и силу броска; 

- воспитывать интерес к совместной двигательной 

деятельности 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Кегли, скамейка, 

шнуры, мяч 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 133 

 



 

 

  «В гости к собачке» 

Программное содержание: 

- научить детей перелезать через бревно боком; 

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке на 

высоких четвереньках; 

- закрепить умение выполнять прыжок в длину с 

места, координируя движения рук и ног; 

- развивать равновесие, ловкость; 

- развивать умение ориентироваться в пространстве 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Кегли, скамейка, 

шнуры, мягкое 

бревно 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 137 

 

 

 

  

«Папа, мама, я – 

дружная семья!» 

15.02 – 31.02 2021г. 

«В гостях у собачки» 

Программное содержание: 

- упражнять  детей в перелезании через бревно боком; 

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке на 

высоких четвереньках; 

- закрепить умение выполнять прыжок в длину с 

места, координируя движения рук и ног; 

- развивать равновесие, ловкость; 

- развивать умение ориентироваться в пространстве 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Кегли, скамейка, 

шнуры, мягкое 

бревно 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 137 

 

 

  

 

«Поиграем со снежками» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с ходьбой с перешагиванием 

через предметы; 

- научить детей бросать мяч вперед вдаль; 

- упражнять в ходьбе по бревну на средних 

четвереньках; 

- упражнять в перелезании через бревно боком; 

- воспитывать смелость 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Мячи – по 

количеству 

детей, мягкое 

бревно, 

скамейка, 

кубики 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 139 

 



 

 

  «Поиграем со снежками» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в ходьбе с перешагиванием через 

предметы; 

- упражнять  детей в бросании мяча вперед вдаль; 

- упражнять в ходьбе по бревну на средних 

четвереньках; 

- упражнять в перелезании через бревно боком 

- воспитывать смелость 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Мячи – по 

количеству 

детей, мягкое 

бревно, 

скамейка, 

кубики 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 139 

 

 

  «Учимся играть в баскетбол» 

Программное содержание: 

- формировать многообразие действий с мячом 

(катание, бросание, перебрасывание); - воспитывать 

интерес к играм с мячом, продолжать развивать О.Д. – 

ходьбу, бег, прыжки, лазание.  

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мячи на 

каждого ребенка, 

дорожка из 

обручей 

 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова 

Т.В. Игры с 

элементами 

спорта для детей 

3-4 лет, стр.86 

 

  

 

«Волк и семеро козлят» 

Программное содержание: 

- вызвать у детей эмоциональный отклик на игровое 

занятие и желание участвовать в нем; 

- научить детей прыжкам со сменой положения ног; 

- совершенствовать умение бросать мяч вперед вдаль 

разными способами; 

- закрепить умение перелезать через препятствие; 

- развивать равновесие в ходьбе по шнуру 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мячи – по 

количеству 

детей, бревно, 

дудочка 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 142 

 

 

 



 

 

  «Необыкновенные  приключения» 

Программное содержание: 

- вызвать у детей эмоциональный отклик на игровое 

занятие и желание участвовать в нем; 

- упражнять детей прыжкам со сменой положения ног; 

- совершенствовать умение бросать мяч вперед вдаль 

разными способами; 

- закрепить умение перелезать через препятствие; 

- развивать равновесие в ходьбе по шнуру 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мячи – по 

количеству 

детей, бревно, 

дудочка 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 142 

 

  

 

«Белкины забавы» 

Программное содержание: 

- совершенствовать навык ползания по 

гимнастической скамейке, спрыгивание с нее; 

- упражнять в катании мяча в цель; 

- способствовать воспитанию выдержки, смелости, 

развитию чувства равновесия и глазомера 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

Игрушка – 

белочка, 

гимнастическая 

скамейка, 

шишки и мячи 

по количеству 

детей, 2-3 дуги 

 

 

 

Карпухина 

Н.А.Конспекты 

занятий во 

второй младшей 

группе детского 

сада, стр.187 

 

  «Мы настоящие солдаты» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в ходьбе по гимнастической 

скамейке; 

- упражнять в бросании и ловле мяча; 

- способствовать воспитанию сдержанности, ловкости 

и умению дружно 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Флажки по 

количеству 

детей, 

гимнастическая 

скамейка, мяч 

средней 

величины 

 

 

 

Карпухина 

Н.А.Конспекты 

занятий во 

второй младшей 

группе детского 

сада, стр.188 

 



 

 

  «Учимся играть в баскетбол» 

Программное содержание: 

- продолжить формировать многообразие действий с 

мячом (катание, бросание, ловля, перебрасывание из 

разных исходных положений – сидя, стоя на коленях);  

- воспитывать желание играть вдвоем, втроем; 

 -развивать согласованность движений, быстроту 

реакции, ориентировку в пространстве, глазомер 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мячи на 

каждого ребенка,  

2 обруча 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова 

Т.В. Игры с 

элементами 

спорта для детей 

3-4 лет, стр.88 

 

 1 

Месяц Тема месяца Тема, задачи ОД Виды 

деятельности 

Организация 

предметно- 

пространстве

нной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

Март 

 

 

 

«Папа, мама, я – 

дружная семья» 

01.03 – 12.03.2021г. 

 

«В гостях у Мишки-Топтыжки» 

Программное содержание: 

- научить детей перестраиваться из колонны по 1 в два 

звена; 

- упражняться в прыжках со сменой положения ног, 

добиваясь легкости и ритмичности при выполнении; 

- совершенствовать умение бросать мяч двумя руками 

вдаль из разных исходных положений; 

- развивать равновесие в ходьбе по ограниченной 

площади опоры 

 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

 

Двойной шнур, 

«кирпичики», 

мячи 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 145 

 

 

 

  «К Мишке-Топтыжке» 

Программное содержание: 

- упражнять детей перестраиваться из колонны по 1 в 

два звена; 

- упражняться в прыжках со сменой положения ног, 

добиваясь легкости и ритмичности при выполнении; 

- совершенствовать умение бросать мяч двумя руками 

вдаль из разных исходных положений; 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

Двойной шнур, 

«кирпичики», 

мячи 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 145 

 

 

 



 

 

- развивать равновесие в ходьбе по ограниченной 

площади опоры 

  «Нас ждут в Лимпопо» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с бегом по кругу, взявшись за 

руки; 

- упражнять в ходьбе по кубам, сохраняя равновесие; 

- закрепить умение прыгать со сменой положения ног; 

- воспитывать смелость при лазании по 

гимнастической лестнице 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Гимнастические 

палки — по 

количеству 

детей; 

скамейка; 

кирпичики — 5-

6 шт.; 

гимнастическая 

стенка 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 149 

 

  

 

«Книжки для 

малышки» 

15.03 – 31.03.2021г. 

«В Лимпопо» 

Программное содержание: 

- упражнять  детей в беге по кругу, взявшись за 

руки; 

- упражнять в ходьбе по кубам, сохраняя 

равновесие; 

- закрепить умение прыгать со сменой положения 

ног; 

- воспитывать смелость при лазании по 

гимнастической лестнице 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Гимнастическ

ие палки — по 

количеству 

детей; 

скамейка; 

кирпичики — 

5-6 шт.; 

гимнастическа

я стенка 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 149 

 

 

 

   

«У солнышка в гостях» 

Программное содержание: 

- научить детей бросать мяч двумя руками из-за 

головы через веревочку; 

- развивать равновесие в ходьбе по ограниченной 

площади опоры; 

- воспитывать смелость при ходьбе по наклонной 

поверхности 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Рейки, мячи — 

по количеству 

детей; 

кирпичики — 5-

6 шт.; скамейка; 

доски — 2 шт.; 

зонтик 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 151 

 

 



 

 

  «К солнышку» 

Программное содержание: 

- упражнять детей бросать мяч двумя руками из-за 

головы через веревочку; 

- развивать равновесие в ходьбе по ограниченной 

площади опоры; 

- воспитывать смелость при ходьбе по наклонной 

поверхности 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Рейки, мячи — 

по количеству 

детей; 

кирпичики — 5-

6 шт.; скамейка; 

доски — 2 шт.; 

зонтик 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 151 

 

 

  «Играем в Городки» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с инвентарем для игры; 

- отработать элементарные действия с битой (брать, 

передавать, бросать); 

- сформировать внимание, побудить к 

взаимодействию в игровых ситуациях 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Инвентарь для 

игры в 

«Городки» 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова 

Т.В. Игры с 

элементами 

спорта для детей 

3-4 лет, стр.26 

 

  «Заюшкина избушка» 

Программное содержание: 

- вызвать у детей эмоциональный отклик и желание 

участвовать в игровом занятии; 

- научить детей выполнять прыжки в высоту через 

предметы; 

- упражнять детей в бросках мяча через веревку, 

добиваясь выполнения высокой траектории полета 

мяча; 

- развивать силу и ловкость в ползании по наклонной 

доске 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Обручи 

маленького 

диаметра — 5-6 

шт.; мячи — 

по количеству 

детей; веревка и 

стойки; 

кирпичики — 5-

6 шт.; лестница; 

доски — 2 шт 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 154 

 

 

 

 

     «Вместе с Зайкой» 

Программное содержание: 

- вызвать у детей эмоциональный отклик и желание 

участвовать в игровом занятии; 

- упражнять  детей выполнять прыжки в высоту через 

предметы; 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

 

Обручи 

маленького 

диаметра — 5-6 

шт.; мячи — 

по количеству 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 154 

 



 

 

- упражнять детей в бросках мяча через веревку, 

добиваясь выполнения высокой траектории полета 

мяча; 

- развивать силу и ловкость в ползании по наклонной 

доске 

литературы 

Музыкальная 

 

 

детей; веревка и 

стойки; 

кирпичики — 5-

6 шт.; лестница; 

доски — 2 шт 

 

  «Мы ждем гостей» 

Программное содержание: 

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамье, 

спрыгивать с нее; 

- закреплять метание вдаль из-за головы, ходить 

парами; 

- способствовать преодолению робости, развитию 

чувства равновесия 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Маленькие 

обручи и мячи 

по количеству 

детей, 

гимнастическая 

скамейка 

 

 

 

Карпухина 

Н.А.Конспекты 

занятий во второй 

младшей группе 

детского сада, 

стр.189 

 

  «Наши верные друзья» 

Программное содержание: 

- упражнять детей бросать и ловить мяч, ходить по 

наклонной доске, ползать на четвереньках; 

- побуждать детей дружно играть; 

- формировать коммуникативные качества 

 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Наклонная 

доска, мяч 

средней 

величины, 

игрушки: 

петушок, 

рыбки, мишка, 

солнышко, 

тучка 

 

Карпухина 

Н.А.Конспекты 

занятий во второй 

младшей группе 

детского сада, 

стр.191 

 

 

 

   

«У Топтыжки» 

Программное содержание: 

- упражнять детей перестраиваться из колонны по 1 в 

два звена; 

- упражняться в прыжках со сменой положения ног, 

добиваясь легкости и ритмичности при выполнении; 

- совершенствовать умение бросать мяч двумя руками 

вдаль из разных исходных положений; 

- развивать равновесие в ходьбе по ограниченной 

площади опоры 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Двойной шнур, 

«кирпичики», 

мячи 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 145 

 

 

 



 

 

 

     «Вместе с Зайкой»(резервное) 

Программное содержание: 

- вызвать у детей эмоциональный отклик и желание 

участвовать в игровом занятии; 

- упражнять  детей выполнять прыжки в высоту через 

предметы; 

- упражнять детей в бросках мяча через веревку, 

добиваясь выполнения высокой траектории полета 

мяча; 

- развивать силу и ловкость в ползании по наклонной 

доске 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Обручи 

маленького 

диаметра — 5-6 

шт.; мячи — 

по количеству 

детей; веревка и 

стойки; 

кирпичики — 5-

6 шт.; лестница; 

доски — 2 шт 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 154 

 

 

 

  «Городки» 

Программное содержание: 

- отработать элементарные действия с битой (брать, 

передавать, бросать); 

- сформировать внимание, побудить к 

взаимодействию в игровых ситуациях 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

Инвентарь для 

игры в 

«Городки» 

 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова 

Т.В. Игры с 

элементами 

спорта для детей 

3-4 лет, стр.26 

Месяц Тема месяца Тема, задачи ОД Виды 

деятельности 

Организация 

предметно- 

пространствен

ной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

Апрель 

 

 

 

 

«Неделя 

здоровья» 

05.04. – 

09.04.2021г. 

 

«Скоро лето» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с перестроением из колонны в 

три звена; 

- научить детей выполнять замах при броске мешочка 

в горизонтальную цель; 

- упражнять в прыжках через предметы, добиваясь 

подтягивания коленей в полете; 

- развивать ловкость и равновесие при влезании на 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мешочки с 

песком — по 

количеству 

детей; об¬руч 

большого 

диаметра; 

скамейка — 1 

шт.; кубики — 3 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 158 

 



 

 

скамейку с дополнительным заданием для рук; 

- воспитывать смелость 

 шт. 

 

  «Физкульт-Ура!» 

Программное содержание: 

- упражнять  детей в перестроении из колонны в три 

звена; 

- упражнять детей выполнять замах при броске 

мешочка в горизонтальную цель; 

- упражнять в прыжках через предметы, добиваясь 

подтягивания коленей в полете; 

- развивать ловкость и равновесие при влезании на 

скамейку с дополнительным заданием для рук; 

- воспитывать смелость 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Мешочки с 

песком — по 

количеству 

детей; об¬руч 

большого 

диаметра; 

скамейка — 1 

шт.; кубики — 3 

шт. 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 158 

 

 

 

  «Вспомним лето» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в лазании по лестнице 

произвольным способом; 

- упражнять в бросках в горизонтальную цель, 

добиваясь меткого выполнения; 

- развивать ловкость при выполнении прыжков через 

предметы; 

- воспитывать стремление преодолевать трудности 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Лестница 

гимнастическая; 

мешочки с 

песком -10-12 

шт.; обруч 

большого 

диаметра; 

скамейки; 

кубики — 3 шт. 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 162 

 

 

 «Мир вокруг 

нас» 

12.04.-16.04.2021 

«Вспоминая лето» 

Программное содержание: 

- совершенствовать умение  детей в лазании по 

лестнице произвольным способом; 

- упражнять в бросках в горизонтальную цель, 

добиваясь меткого выполнения; 

- развивать ловкость при выполнении прыжков через 

предметы; 

- воспитывать стремление преодолевать трудности 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Лестница 

гимнастическая; 

мешочки с 

песком -10-12 

шт.; обруч 

большого 

диаметра; 

скамейки; 

кубики — 3 шт. 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 162 

 

 

  «На солнечной полянке» 

Программное содержание: 

 

Двигательная 

 

Бум; мяч – 10-

 

Литвинова О.М. 



 

 

- научить детей влезать на бум и поворачиваться 

вокруг себя; 

- упражнять в лазании по лестнице; 

- развивать глазомер в бросках в горизонтальную цель 

двумя руками; 

- развивать координацию движений в прыжках в 

высоту с места с целью достать предмет 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

12шт; корзина 

напольная -1шт; 

«бабочка», 

лестница 

 

 

 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 164 

 

  «На полянке» 

Программное содержание: 

- упражнять детей влезать на бум и  

поворачиваться вокруг себя; 

- упражнять в лазании по лестнице; 

- развивать глазомер в бросках в горизонтальную цель 

двумя руками; 

- развивать координацию движений в прыжках в 

высоту с места с целью достать предмет 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Бум; мяч – 10-

12шт; корзина 

напольная – 

1шт; «бабочка», 

лестница 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные  

занятия в 

детском саду, 

стр. 164 

 

 

  

. 

 

 

«Играем в Городки» 

Программное содержание: 

- отрабатывать элементарные действия с битой (брать, 

передавать, бросать); 

- сформировать внимание, побудить к 

взаимодействию в игровых ситуациях 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

Инвентарь для 

игры в 

«Городки» 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова 

Т.В. Игры с 

элементами 

спорта для детей 

3-4 лет, стр.28 

   «Теремок» 

Программное содержание: 

- научить детей бросать мяч вверх и ловить его двумя 

руками; 

- закрепить умение лазать по гимнастической 

лестнице; 

- развивать равновесие в ходьбе по шнуру; 

- способствовать тренировке выносливости; 

- вызвать у детей эмоциональный отклик на игровое 

занятие и желание участвовать в нем 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Шнур; лестница; 

мячи — по 

количеству 

детей 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 167 

 

 

 

  «В теремке» 

Программное содержание: 

 

Двигательная 

 

Шнур; лестница; 

 

Литвинова О.М. 



 

 

- упражнять детей бросать мяч вверх и ловить его 

двумя руками; 

- закрепить умение лазать по гимнастической 

лестнице; 

- развивать равновесие в ходьбе по шнуру; 

- способствовать тренировке выносливости; 

- вызвать у детей эмоциональный отклик на игровое 

занятие и желание участвовать в нем 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

мячи — по 

количеству 

детей 

 

 

 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 167 

 

 

 

  

 

«Мы космонавты» 

Программное содержание: 

- упражнять в  метании вдаль одной рукой, прыжок в 

длину с места; 

- способствовать смелости, ловкости, умению по 

сигналу прекратить действие; 

- развивать коммуникативные способности 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мешочки с 

песком по 

количеству 

детей, 2-3 

обруча, 2 

длинные 

веревки, 

фигурки 

солнышка и 

тучки 

 

Карпухина 

Н.А.Конспекты 

занятий во 

второй младшей 

группе детского 

сада, стр.192 

 

 «Весна пришла» 

19.04 – 30.04.2021г 

«Космонавты» 

Программное содержание: 

- совершенствовать метание вдаль одной рукой, 

прыжок в длину с места; 

- способствовать смелости, ловкости, умению по 

сигналу прекратить действие; 

- развивать коммуникативные способности  

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мешочки с 

песком по 

количеству 

детей, 2-3 

обруча, 2 

длинные 

веревки, 

фигурки 

солнышка и 

тучки 

 

Карпухина 

Н.А.Конспекты 

занятий во 

второй младшей 

группе детского 

сада, стр.192 

 

 

  «Солнечные лучики» 

Программное содержание: 

- упражнять в бросании мяча вверх и вперед; 

- совершенствовать ходьбу по наклонной доске; 

- способствовать развитию чувства равновесия, 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

 

Наклонная 

доска, 

волейбольная 

сетка или лента, 

 

Карпухина 

Н.А.Конспекты 

занятий во 

второй младшей 



 

 

ловкости, смелости 

 

 

 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

2 стойки, желтые 

ленточки и 

обручи на 

каждого ребенка 

группе детского 

сада, стр.193 

 

 

  «На полянке»(резервное) 

Программное содержание: 

- упражнять детей влезать на бум и поворачиваться 

вокруг себя; 

- упражнять в лазании по лестнице; 

- развивать глазомер в бросках в горизонтальную цель 

двумя руками; 

- развивать координацию движений в прыжках в 

высоту с места с целью достать предмет 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Бум; мяч – 10-

12шт; корзина 

напольная -1шт; 

«бабочка», 

лестница 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 164 

 

 

 

  «Играем в Городки» 

Программное содержание: 

- отрабатывать элементарные действия с битой (брать, 

передавать, бросать); 

- сформировать внимание, побудить к 

взаимодействию в игровых ситуациях 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

Инвентарь для 

игры в 

«Городки» 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова 

Т.В. Игры с 

элементами 

спорта для детей 

3-4 лет, стр.28 

Месяц Тема месяца Тема, задачи ОД Виды 

деятельности 

Организация 

предметно- 

пространствен

ной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 



 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

«Я в детском 

саду» 

04.05 – 

14.05.2021г. 

 

«Волшебная палочка-скакалочка» 

                Программное содержание: 

    - познакомить детей со строевыми упражнениями: 

размыкание и смыкание; 

- научить детей ходить по наклонному буму; 

- упражнять в выполнении прямого галопа; 

- закрепить умение бросать и ловить мяч двумя 

руками; 

- воспитывать бережное отношение к физкультурному 

инвентарю ( уход за инвентарем и хранение его) 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Гимнастические 

палки — по 

количеству 

детей; бум; мячи 

— по 

количеству 

детей 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 170 

 

 

 

 

  

 

« Палочка-скакалочка» 

Программное содержание: 

    - упражнять  детей в выполнении строевых 

упражнений: размыкание и смыкание; 

- упражнять детей ходить по наклонному буму; 

- упражнять в выполнении прямого галопа; 

- закрепить умение бросать и ловить мяч двумя 

руками; 

- воспитывать бережное отношение к физкультурному 

инвентарю ( уход за инвентарем и хранение его) 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

 

Гимнастические 

палки — по 

количеству 

детей; бум; мячи 

— по 

количеству 

детей 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 170 

 

 

 

 

 

  «Колобок» 

Программное содержание: 

- вызвать у детей эмоциональный отклик на игровое 

занятие и желание участвовать в нем; 

- упражнять в  умении лазать по гимнастической 

лестнице и спускаться с нее; 

- развивать равновесие в ходьбе по наклонной доске; 

- развивать глазомер при броске мяча двумя руками 

вперед и ловля его 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

 

Бум; 

гимнастическая 

стенка; мяч 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 173 

 

 

 



 

 

  

 

«Мои любимые сказки» 

Программное содержание: 

- вызвать у детей эмоциональный отклик на игровое 

занятие и желание участвовать в нем; 

- совершенствовать умение лазать по гимнастической 

лестнице и спускаться с нее; 

- развивать равновесие в ходьбе по наклонной доске; 

- развивать глазомер при броске мяча двумя руками 

вперед и ловля его 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Бум; 

гимнастическая 

стенка; мяч 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 173 

 

 

  «На рыбалку» 

Программное содержание: 

- формировать умение выполнять повороты направо и 

налево; 

- научить детей метать на дальность; 

- упражнять в лазании по гимнастической лестнице; 

- закрепить умение ходить по наклонной доске 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мешочки с 

песком — по 

количеству 

детей; гим-

настическая 

стенка; бум 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 176 

 

 

  «На рыбалке» 

Программное содержание: 

- упражнять в  умении выполнять повороты направо и 

налево; 

- упражнять  детей в метании на дальность; 

- упражнять в лазании по гимнастической лестнице; 

- закрепить умение ходить по наклонной доске 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мешочки с 

песком — по 

количеству 

детей; гим-

настическая 

стенка; бум 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 176 

 

 

  «Учимся играть в баскетбол» 

Программное содержание: 

- формировать многообразные действия с мячом 

(катание, бросание, перебрасывание); 

- продолжать развивать основные движения – ходьбу, 

бег, прыжки, лазание; 

- воспитывать интерес к играм с мячом 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мячи по 

количеству 

детей 

 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова 

Т.В. Игры с 

элементами 

спорта для детей 

3-4 лет, стр.88 



 

 

   

 

«Природа вокруг 

нас» 

17.05 – 

31.05.2021г. 

 

 

 

«Зачетное» 

Программное содержание: 

- проверить уровень овладения основными 

движениями 

 

 

 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мешочки с 

песком — по 

количеству 

детей; 

гимнастическая 

стенка; шнур 

(резинка); 

обручи 

маленького 

диаметра — по 

количеству 

детей 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 178 

 

 

 

  «Жуки» 

Программное содержание: 

- совершенствовать прыжок в длину с места; 

- упражнять в умении бросать вдаль из-за головы и 

катать мяч; 

- способствовать координации движений, 

ориентировке в пространстве 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

Мячи по 

количеству 

детей, цветная 

лента, 2 длинные 

веревки 

 

 

 

Карпухина 

Н.А.Конспекты 

занятий во 

второй младшей 

группе детского 

сада, стр.195 

  «Жучки-паучки» 

Программное содержание: 

- совершенствовать прыжок в длину с места; 

- упражнять в умении бросать вдаль из-за головы и 

катать мяч; 

- способствовать координации движений, 

ориентировке в пространстве 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

Мячи по 

количеству 

детей, цветная 

лента, 2 длинные 

веревки 

 

 

Карпухина 

Н.А.Конспекты 

занятий во 

второй младшей 

группе детского 

сада, стр.195 

  «На рыбалке» (резервное) 

Программное содержание: 

- упражнять в  умении выполнять повороты направо и 

налево; 

- упражнять  детей в метании на дальность; 

- упражнять в лазании по гимнастической лестнице; 

- закрепить умение ходить по наклонной доске 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

Мешочки с 

песком — по 

количеству 

детей; гим-

настическая 

стенка; бум 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 176 

 



 

 

  «Учимся играть в баскетбол» 

Программное содержание: 

- формировать многообразные действия с мячом 

(катание, бросание, перебрасывание из разных 

исходных положений – сидя, стоя на коленях); 

- продолжать развивать основные движения – ходьбу, 

бег, прыжки, лазание, согласованность движений; 

- воспитывать интерес к играм с мячом, желание 

играть вдвоем, втроем 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мячи по 

количеству 

детей 

 

 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова 

Т.В. Игры с 

элементами 

спорта для детей 

3-4 лет, стр.88 

 

 

 1 

Результаты образовательной деятельности  2 

Достижения ребенка (Что нас радует)  3 

  Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен. 4 

  При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными возможностями координацию движений, 5 

подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое.  6 

 Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое место при совместных построениях и в играх.  7 

  Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к 8 

выполнению ведущих ролей в игре.  9 

 С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей самостоятельности и результату. 10 

  С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания. Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 11 

педагогов и родителей 12 

  Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден. 13 

  Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скованные, координация движений низкая (в ходьбе, беге, лазании).  14 

 Затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои движения с движениями других детей; отстает от общего 15 

темпа выполнения упражнений.  16 

 Не испытывает интереса к физическим упражнениям, действиям с физкультурными пособиями. 17 

  Незнаком или имеет ограниченные представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о здоровом 18 

образе жизни. 19 

  Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов умывания, питания, одевания, элементарного ухода за своим 20 

внешним видом, в использовании носового платка, постоянно ждет помощи взрослого.21 



 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

во второй младшей группе 

     Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется 

высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время происходит переход 

ребенка к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным миром.  

     В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с 

предметами, у него успешно развиваются понимание речи и активная речь, малыш получил 

ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. Все это 

вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и стремление к 

самостоятельности.  

      Психологи обращают внимание на кризис трех лет, когда младший дошкольник, еще недавно 

такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на 

своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 

прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 

предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым 

содержанием. Если же новые отношения с ребенком не складываются, его инициатива не 

поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные 

явления в системе «ребенок — взрослый», что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, 

своеволии по отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит).  

        Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень 

возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не 

погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, 

высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь 

каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности («Я — молодец!»).  

      Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со 

взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности воспитатель помогает 

ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. 

Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих 

возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого 

добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К 

концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к 

своим вещам, правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, 

полотенцем, расческой).  

      Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не только простыми, но 

и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют 

словотворчество. Девочки обычно по основным показателям речевого развития превосходят 

мальчиков (словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминании 

прочитанного).  

      Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами обследования 

формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о 

группах предметов (одежда, посуда, игрушки).           Вместе с детьми воспитатель переживает 

чувство удивления, радости познания мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами (водой, снегом, песком, 

красками, бумагой). Если ребенок не встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него 

могут возникнуть негативизм и упрямство. 

        У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в предметной и 

художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать цель и связывать результат 

с поставленной целью (построить домик для собачки — собачка радуется построенному домику; 

слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами). Так повышается осознанность действий 

и усиливается детская самостоятельность. Речь сопровождает практические действия ребенка, но 



 

 

еще не выполняет планирующей функции. В 4 года дети способны представить ход практического 

действия, но все еще не могут заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом 

им помогает воспитатель. 

        На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с привлекательными 

предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый 

характер. Игра — любимая деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя состоит в 

том, чтобы сделать игру содержанием детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают 

дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду.  

      Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего самочувствия и 

развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается в материнской 

поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого — 

одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе 

отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, младший 

дошкольник становится более уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям 

взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших 

дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально или в 

маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это обязательное условие организации жизни в 

младших группах.    

        Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 

Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. Младший 

дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети 

воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты (дочки-

матери, врач, шофер и пр.). 

         Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим хороводным и 

образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог внимательно наблюдает за тем, 

как развивается общение со сверстниками у каждого ребенка, и соответственно обогащает 

детский опыт. 

       Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные игры 

(сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). Обязательным 

является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, 

нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, 

жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с удовольствием принимает 

участие во всех делах.  

        Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам. Следует учитывать, что 

взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и требуют 

постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных 

по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной практической деятельности.  

        Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, проявлять 

эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное развитие. Умение 

воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик является 

необходимым условием пробуждения сопереживания.  

      Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

      Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная 

игровая ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и 

воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя развивающую 

ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание разных разделов программы, 

добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных областей. 



 

 

        К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с куклой Машей?» 

используется не только для освоения детьми опыта проявления сочувствия, помощи и 

представлений о здоровье сберегающем поведении, но и для решения других задач:  

— обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из какой чашки удобнее напоить 

куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, какие предметы для ухода за больной необходимо 

подобрать и пр.; 

 — освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их группировки: отобрать 

для куклы из общего набора посуды только маленькие чашку, блюдце, ложечку, тарелочку; или 

выбрать по желанию куклы только яблочки определенного размера и формы и т. п.; 

 — отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в музыкальной игре 

«Любимая кукла» и в лепке «Делаем угощение для куклы Маши»; 

 — освоения представлений о домашних животных — ситуация «Кот Василий и котенок Пух 

пришли проведать нашу Машеньку»; 

 — развития детской речи, знакомства с новыми литературными произведениями и 

иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет услышать сказку или, оправившись после 

болезни, участвует вместе с детьми в речевой или театрализованной игре. 

        При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, лучше 

осмысливается и осваивается детьми. Помогают в осуществлении образовательной деятельности 

единые игровые персонажи (например, медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка Чита), которые в 

течение недели становятся инициаторами и участниками интересных событий, проблемных 

ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация наконечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные 

и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение 

в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 



 

 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей 

к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведении детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В средней группе детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности.  Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности. В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

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. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание 

ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств 

и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

2.4.Способы  и направления поддержки детской инициативы 

 во второй младшей группе 

 В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 
познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 
развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  
Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 



 

 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 
становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 
пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 
обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации 
и т. п.). 

2.5.Взаимодействие педагога с родителями детей второй младшей группы 

             Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОО. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет 

более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые 

и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников.  

           В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и 

родители знакомятся с педагогами ДОО. Поэтому задача педагога — заинтересовать родителей 

возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии 

малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями ДОО, своеобразием режима 

дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми.  

          Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между 

педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 

обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие.  

          В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой.  

         Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации 

их к условиям ДОО. 

 2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать 

его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил 

безопасного поведения дома и на улице.  

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

 4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших 

навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, 

накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире.  

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить 

их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах 

художественной и игровой деятельности.



 

 

 

 
ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Название мероприятий Цель проведения мероприятия 

Сентябрь 

Оформление 

«Уголка для родителей» 

Распространение педагогических знаний среди родителей. 

Активизация родительского внимания к вопросам воспитания, жизни 

ребенка в детском саду. 

  Выставка рисунков 

 «Безопасная дорога глазами 

детей» 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

Памятка для родителей 

«Возрастные особенности 

детей четвертого  года 

жизни». 

Знакомство родителей с психологическими и возрастными 

особенностями детей. 

Анкетирование 

«Чего вы ждете от детского 

сада в этом году» 

 Получение и анализ информации об отношении родителей к характеру и 

формам взаимодействия детского сада со семьей, о готовности родителей 

участвовать в жизни детского сада 

Групповое родительское 

собрание: 

1. «ФГОС» 

2. «Азы воспитанности» 

3. «Возрастные особенности 

детей 4 года жизни». 

Знакомство родителей с правилами посещения детского сада; с задачами 

воспитания на учебный год; с психологическими и возрастными 

особенностями детей; с новыми стандартами образования ФГОС; 

напомнить о посещении детей ДОУ без уважительной причины. 

Выбор родительского комитета группы. 

  

Октябрь 

Фотовыставка, посвященная 

Дню пожилых людей. 

Привлечь родителей к организации совместной с детьми фотовыставки. 

Дать возможность проявить творчество, заинтересованность к данной 

теме. Воспитывать в своей семье уважение к пожилому поколению. 

  
Консультация 

«Игрушки для детей 3-4» 

Распространение педагогических знаний среди родителей. 

Практическая помощь семье в вопросах воспитания детей. 

Совместная работа детей и 

родителей «Осень золотая». 

Родителям совместно с детьми интересно оформить осеннюю поделку 

используя природный материал 

Образцы портфолио, папка 

оформления,  «Портфолио 

дошкольника» 

Предложить родителям новую полезную для детей и родителей 

деятельность – изготовление дошкольного портфолио. 

Папка-передвижка 

(Здоровьесберегающие 

технологии) 

Познакомить родителей со здоровьесберегающими технологиями 

(гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, артикуляционная 

гимнастика и т.д.)          

Ноябрь 

Папка-передвижка 

«Ребенок на дороге» 

Реализация единого воспитательного подхода при обучении ребенка 

правилам дорожного движения в детском саду и дома. 

Консультация 

«Ребенок и компьютер» 

Распространение среди родителей знаний о правильной организации 

работы ребенка на компьютере. 



 

 

«Роль сюжетной игры в 

развитии детей дошкольного 

возраста» 

(Пополнение сюжетно- 

ролевых игр в группе 

пособиями) 

Познакомить  родителей с разновидностью игр – сюжетно-ролевой, и 

дать знания об еѐ ведении, материалах, задачах. 

Фоторамка: «Портрет моей 

мамочки» ко Дню матери 

Порадовать в День матери мамочек группы поделками, сделанными 

своими руками, стенгазетой. Приобщение  пап к работе группы, 

трудовому, этическому детей. 

Проект «Бабушкины сказки» 

Привлечь родителей к проектной деятельности. 

- развивать интерес ребѐнка к русскому фольклору, ознакомление с 

русскими народными сказками; 

- совместно с родителями провести театрализованные мастерские, 

привлечь родителей к оформлению книг иллюстрированных вместе с 

детьми; 

- привлечь родителей к театрализованной деятельности детей. 

 Декабрь 

Консультация «Как 

организовать выходной день 

с ребенком‖. 

Поделиться опытом в воспитании своих детей, привлечь родителей  к 

активной совместной деятельности в группе. 

День добрых дел   

«Наши меньшие  друзья!» 

(Изготовление кормушек) 

Привлечь родителей к нравственному воспитанию детей, совместному 

труду; сплочение детского и взрослого коллектива 

Конкурс творческих 

семейных работ 

«Ёлочная игрушка»  

Привлечение родителей к работе детского сада. 

 Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

  

Новогодний утренник 
Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия родителей, детей, 

работников детского сада. 

Демонстрация творческих способностей детей, сформированных 

творческих умений и навыков. 
 

Групповое родительское 

собрание: 

1.«Путь к здоровью, силе,  

бодрости». 

2.«Путешествие в с в страну 

знаний продолжается или 

только вперед». 

3 . Скоро новый год. 

Рассказать родителям о важности проведения  оздоровительной работы не 

только в детском саду, но и дома. 

Педагог рассказал, о том, что кругозор ребенка расширяется не только в 

ходе практических наблюдений и в экспериментировании 

Подготовка к новогодним утренникам. 

Январь 

Снежные постройки и 

зимние игры в час семейных 

встреч на участке! 

Развивать желание родителей и детей в совместно деятельности 

проводить отдых, воспитывать интерес к совместному труду и играм со 

снегом. 

Круглый стол «Воспитываем 

добротой» Родительский 

форум «Поговорим о 

нравственности» (участие 

психолога) 

Познакомить с наилучшими способами общения, наказания, поощрения 

детей, разъяснения им норм нравственности. Обсудить домашние 

проблемы в общении с детьми, предложить помощь на дому. 



 

 

Памятки для родителей:  

«Искусство наказывать и 

прощать».―Как правильно 

общаться с детьми‖. 

Продолжаем знакомить родителей с наилучшими способами  

общения, наказания, поощрения детей, разъяснения им норм 

нравственности. 

 

 

Февраль 

Спортивный праздник с 

родителями «Если хочешь 

быть здоров…» 

Приобщать семьи к здоровому образу жизни, воспитывать в совместной 

спортивной деятельности уважение к своему здоровью и интерес к 

физкультуре. 

      Конкурс рисунков 

«Лучше папы друга нет» 

Демонстрация уважительного отношения детского сада к роли отца в 

воспитании ребенка. 

Формирование атмосферы общности интересов детей, родителей и 

коллектива детского сада. 

  Оформление семейных газет, 

посвященных Дню 

Защитника Отечества 

―Наши замечательные папы‖ 

Развивать желание порадовать пап своими поздравлениями, рисунками, 

добрыми пожеланиями; с участием мам. 

Консультация « Развитие 

представлений о цвете, 

форме, величине 

посредством развивающих 

игр» 

Дать углублѐнные знания о математических развивающих играх, 

презентация воспитателем авторского перспективного плана по 

совместной деятельности с детьми, приглашение на кружок. 

Март 

Конкурс рисунков 

«Мама, мамочка, мамуля» 

Демонстрация уважительного отношения детского сада к семейным 

ценностям. Развитие позитивного отношения родителей к детскому саду. 

 

Демонстрация творческих способностей детей, сформированных 

творческих умений и навыков. 

Утренник 

 «День 8 марта» 

Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия родителей, детей, 

работников детского сада. 

Кулинарная книга 

любимых рецептов 

обаятельных и 

привлекательных мам 

Привлечь родителей поделиться своим любимым рецептом к женскому 

празднику и ярко оформить, иллюстрируя этот рецепт 

  
Консультация 

«Первый раз в театр» 

 Повышение педагогической грамотности родителей в воспитании у детей 

культуры поведения. 

Апрель 

Театрализованное 

представление «Сказка для 

всех!» 

Продолжать приобщать семьи к театру, развивать желание поучаствовать 

в совместной театральной деятельности. Воспитывать активность и 

любовь к театру. 

День открытых дверей для 

родителей. 

  

Познакомить родителей с ходом дел в группе, занятиями, режимными 

моментами. Дать возможность пронаблюдать своего ребѐнка в 

коллективе, занятиях. Воспитывать уважение к воспитателям, детскому 

саду, интерес к воспитательно – образовательному процессу. 

  

День смеха 

Продолжать приобщать родителей к активной жизни в группе и умению 

совместно с детьми проводить отдых, праздники. 



 

 

Фотовыставка 

«Малыши-крепыши» 

Пропаганда здорового образа жизни. Привлечение внимания семьи к 

вопросам оздоровления детей в домашних условиях. 

Май 

Групповое родительское 

собрание: 

Подведение итогов воспитательно-образовательной работы за учебный 

год. 

1. «Растим детей 

любознательными».  

2 .Анкетирование «По 

результатам года» 

Определение успешных мероприятий и форм работы с семьей в 

прошедшем году. 

Выявление и анализ причин неудовлетворенности родителей 

воспитанием и обучением в детском саду. 

Определение основного содержания работы с родителями на новый 

учебный год. 

Консультация 

«Опасности подстерегающие 

вас летом» 

Довести до сведения родителей о важности безопасного поведения у 

дошкольников в быту и на природе в летнее время. 

Семинар – практикум 

«Знакомство с 

нетрадиционными техниками 

рисования и их роль в 

развитии детей дошкольного 

возраста» 

Раскрыть значение нетрадиционных приѐмов изодеятельности в работе с 

дошкольниками для развития воображения, творческого мышления и 

творческой активности 

 

 
Материально техническое оснащение образовательного процесса 

 во второй младше группе 

 
№ Наименование Содержание 

1 Мебель Столы на регулируемых ножках 

Стулья  

Магнитно-маркерная доска – 1шт. 

Стеллажи 

2 Информационно-

технические средства 

обучения 

Музыкальный центр, Диски. 

 

3.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

         Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная 

для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, 

они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим необходимо 

спланировать расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский сад.       

      Маленькие дети — это в первую очередь деятели. Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, творческой деятельности. В 

совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и 

приемы действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого пространство 

организуется для одновременной деятельности 2—3-х детей и взрослого.  



 

 

         У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. 

Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, 

увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование 

целесообразно располагать по периметру группы, выделив игровую часть и место для 

хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть достаточно широкие, хорошо 

просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в 

обстановку много оборудования, примерно две трети пространства должны быть 

свободными.  

          Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в обстановку 

горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование для пролезания, подлезания, 

перелезания, например пластиковые кубы с отверстиями или лабиринты; подойдут и 

трапециевидные столы с круглыми отверстиями в боковинах. Можно использовать 

большой матрас или мат, на котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, 

слушать сказку. Внесение в группу 2—3-х очень крупных, разноцветных надувных мячей и 

нескольких мячей меньших размеров будет способствовать стимулированию ходьбы.  

       Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, 

способствовать развитию анализаторов, подсказывать способы обследования и действий. 

Подбираются предметы чистых цветов, четких несложных форм, разных размеров, 

выполненные из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. 

Хорошо, если из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать 

характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность,  

твердость-мягкость и другие разнообразные свойства. 

         Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек — 

вкладышей, пирамидок, шнуровок — нужно включать в обстановку пластиковые 

контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные 

предметы, вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает 

опыт сравнения величин, форм, цветов.  

       Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, 

пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для 

четырехлетних детей можно использовать игрушки, отражающие реальную жизнь 

(например, машина «скорой помощи», грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т. п.). 

Ряд игровых атрибутов нужно заменить предметами-заместителями для развития 

воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры.  

      Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо размещать 

материалы на открытых полках. Следует подбирать внешне привлекательные и яркие 

материалы и довольно часто их менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и 

пособия, находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это способствует 

развитию его активности, самостоятельности. 

       Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные), 

легкий модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки 

разных форм, цветов и размеров), а также разнообразные большие коробки, оклеенные 

бумагой или покрашенные в разные цвета, — материал, обладающий бесконечной 

привлекательностью для ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и 

выстраивать пространство для себя. 

      Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. Игры с 

песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудования. Лучше размещать 

материалы для таких «неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом месте 

постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов защитной 

одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в коробке, контейнере 

или на полках находятся необходимые предметы: емкости для переливания воды, мелкие 

резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, 

водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, 



 

 

штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и 

подобные предметы).  

      Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных картинок. Также 

должны быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3—

15 частей, наборы кубиков из 4—12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», 

«Сложи квадрат»), игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные мягкие 

конструкторы на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-разному: сидя за 

столом, стоя у стены, лежа на полу. 

      Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к 

рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь 

специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или простые 

белые обои и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев 

закрепляется на стене, покрытой пленкой, или на столе и перематывается по мере 

использования. Малыши любят рисовать ладошками: для такого рисования лучше 

использовать гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски.  

     Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к 

книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может 

порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной 

потребности достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их 

далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу  

книг и одновременное разрешение рвать газеты поможет решить эту проблему 

педагогически верно.  

     Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, но и 

мир людей, в том числе — себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении 

чувства и интересы других людей, нужно на уровне глаз детей прикреплять фотографии, 

картинки с изображениями людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, 

женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, 

плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Можно 

вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель обращает внимание 

ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит находить общее и отличное 

во внешнем виде людей.  

       Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4—5), поскольку 

малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, 

внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти 

изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого одновременно.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда 
 

№ Наименование Содержание 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Игровой центр» 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Больница», «Мини-Маркет», 

«Салон красоты», « «Шоферы», «Прачка» 

Наглядные пособия: плакат «Причины пожара в доме», папка-

передвижка «Безопасность ребенка дома и на 

улице»,демонстрационный материал: «Профессии», «Спорт», 

«Транспорт», «Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Дорожная 

безопасность», «Берегите живое: в лесу, на лугу». 

Дидактические игры и упражнения: «Безопасность движения», 

«Школа автомобилиста», «Назови дорожный знак», «Опасные 

предметы дома», «Внимание! Дорога», «Парные картинки», «Собери 

картинку», «Свойства предметов», «Одинаковое – разное». 

«Центр познания» 

Оборудование: фартуки клеѐнчатые, фартуки тканевые, губки, 



 

 

салфетки, щеточки, лейки, палочки для рыхления земли, ведра, 

лопатки, грабли, тазы, носилки, веники, савки, мыло, тазики, 

прищепки. 

2 Познавательное 

развитие 

«Центр познания» 

Календарь природы, образцы полезных ископаемых, природный 

материал (шишки, каштаны, косточки, крупы, семена цветов, перья , 

камни большие и маленькие).  

Дидактические игры: «Времена года», «Животные и птицы: как 

говорят и что едят», «Ребятам о зверятах в лесу», «Ребятам о зверятах 

в деревне», «Забавные животные», лото: «В мире животных», «Что в 

моей корзинке?», «Во саду ли, в огороде», «Предметы и контуры», 

«Разноцветные гномы», «Логика», «Подбери по цвету и форме», набор 

кубики с буквами «Учимся считать», набор кубики с буквами «Учим 

цифры», «Деревянные цифры», «Мешочек с деревянными монетами».   

Наглядные пособия и раздаточный материал: «Фрукты», «Овощи», 

«Дикие животные», «Домашние животные», «Насекомые», «Весна», 

«Зима», «Лето», «Осень», «Времена года», «Деревья в картинках», 

«Дикие животные в картинках»,Набор «Счетные палочки», набор 

«Объемные геометрические формы»,  карточки для обучения детей 

счету, карточки с двумя свободными полосками, карточки с одной 

свободной полоской, математические полоски, набор «Геометрические 

тела», набор «Плоскостные геометрические фигуры». 

«Литературный центр» 

Е.Чарушин «Друзья», «Тюпа, Томка и сорока», «Рассказы про зверей и 

птиц», В. Бианки «Тайна ночного леса», «Рассказы о животных», Н. 

Грибачев «А это мы!», М. Пришвин «Ребята и утята», Ю. Дмитриев 

«Звери и зверята», «Лесные загадки», Г. Скребицкий «Сказки 

следопыта», В. Зотов «Лесная мозаика», 

3 Речевое развитие «Центр познания» 

Дидактические игры и упражнения: «Истории в картинках», «Лото 

из букв, слов, стихов, загадок», лото: «Буквы - цифры», лото: «Говори 

правильно», «Касса слогов на магнитах», набор кубики с буквами 

«Строим слова», набор кубики с буквами «Учим алфавит» «Касса букв 

на магнитах», 

 «Литературный центр»: «Мои первые сказки», «Назови сказку», 

«Любимые сказки», «Играем и читаем». 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 «Центр творчества» 

Наглядные пособия и раздаточный материал: образцы различных 

видов росписи, образцы по лепке, образцы по аппликации, по 

аппликации из листьев, по аппликации из соломы, образцы по 

предметному рисованию. 

 Дидактические игры и упражнения: «Музыкальный домик», 

«Какой инструмент звучит», «Музыкальная лесенка»; театр на 

фланелеграфе: «Заяц и ѐж», «Кто как от дождя спасается», «Крылатый, 

мохнатый да масляный», Маша и медведь»; пальчиковый театр: 

«Дружная семейка»,  театр инсценировки и драматизации: «Три 

поросенка», «Волк и семеро козлят», «Лиса, заяц и петух», «Заюшкина 

избушка»; театр на наборном полотне: «Зимовье зверей», «Заяц - 

хваста»; настольный театр: «Теремок», «Колобок», «Репка»; театр 

«Би-ба-бо»: «Друзья Петрушки», «Снегурушка и лиса», «Красная 

шапочка». 

5 Физическое 

развитие 

«Спортивный центр»: 

Оборудование: Дорожки массажные, шнур длинный, шнур короткий 

плетеный, корзина для метания мячей, мячи резиновые, обручи, 

шарики пластмассовые, мячи массажные, ленточки, кегли, скакалки, 

ракетки. 



 

 

Подвижные игры с атрибутами: «Зарядка зверей», «Берегись, 

заморожу», «Птицы и лиса», «Снежинки и ветер», «Найди свое 

место», «Перебежки». 



 

 

3.3. Распределение непосредственно образовательной деятельности 

(в форме образовательных развивающих ситуаций на игровой основе) в течение учебного года 

для детей младшей группы № 2 

(3-4 года) 

 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество занятий в месяц Всего в 

год сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 Двигательная деятельность 13 13 13 13 9 11 13 13 11 109 

2 Коммуникативная деятельность (развитие речи) 5 3 4 4 3 3 4 4 4 34 

3 Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1. Исследование объектов живой и неживой природы 

(1 неделя месяца) 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 1 

 

- 1 1 

 

8 

3.2. Познание предметного и социального мира   

  (3 неделя месяца) 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

8 

3.3. Освоение безопасного поведения 

(4 неделя месяца) 

1 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 1 

 

1 

 

1 

 

- 7 

3.4. Математическое и сенсорное развитие 5 3 3 4 3 4 4 4 4 34 

4 Изобразительная деятельность 

4.1. Рисование 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 

4.2. Лепка, аппликация, конструирование 4 5 4 4 3 4 4 4 4 36 

5 Музыкальная деятельность 9 9 8 10 6 7 9 9 8 75 

6 Чтение художественной литературы                        

(2 неделя месяца) 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

      - 

 

1 

 

1 1 

 

1 

 

8 



 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

(в форме образовательных развивающих ситуаций 

на игровой основе) 

для детей младшей группы № 1 

(3-4 года) 

Воспитатели: Копина И.М., Дементьева Ю.Ю. 
 

(основная образовательная программа дошкольного образования с учетом 

методического обеспечения программы «Детство» / под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

Дни недели Время  Вид деятельности 
 

     

понедельник  1.  Познавательно-исследовательская деятельность 
 

 9.00 - 9.15 (исследование объектов живой и неживой природы, 
 

  экспериментирование. Познание предметного и 
 

  социального мира, освоение безопасного поведения) 
 

  1.Чтение художественной литературы 
 

  1-я подгруппа 
 

   
 

 9.50-10.05 2-я подгруппа 
 

    
 

 9.25-9.40 2. Двигательная деятельность (физическая культура) 
 

     

вторник  1.  Коммуникативная деятельность (речевое развитие) 
 

   
 

 9.00 - 9.15 1-я подгруппа 
 

   
 

 9.25-9.40 2-я подгруппа 
 

     

 10.05-10.20 2. Музыкальная деятельность 
 

    
 

среда  1.  Познавательно-исследовательская деятельность 
 

  (математическое и сенсорное развитие) 
 

 9.00-9.15 1-я подгруппа 
 

 

9.45-10.00 

 
 

 2-я подгруппа 
 

    
 

 9.20-9.35 2. Двигательная деятельность (физическая культура) 
 

    
 

четверг  1.  Изобразительная деятельность (рисование) 
 

  1-я подгруппа 
 

 9.00-9.15   
 

 9.55-10.10 2-я подгруппа 
 

    
 

 9.30-9.45 2. Музыкальная деятельность 
 

пятница  1. Изобразительная деятельность (лепка, 
 

  конструирование, аппликация) 
 

   
 

 9.00-9.15 1-я подгруппа 
 

   
 

 9.55-10.10 2-я подгруппа 
 

    
 

 9.30-9.45 2.  Двигательная деятельность (физическая культура) 
 

    
 

ВСЕГО 2   часа   30  10 образовательных ситуаций на игровой основе 
 

 минут   
 

    
 



 

 

РЕЖИМ  ДНЯ 

для детей второй младшей группы №2 

 (3-4 лет) 

Холодный период   

 

Режимные     моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей на воздухе (с 

учетом погодных условий), 

игры, общение, 

индивидуальная работа. 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.05 

Самостоятельные игры 8.05-8.20 8.05-8.20 8.05-8.20 8.05-8.20 8.05-8.20 

Подготовка к завтраку 

(гигиенические процедуры), 

завтрак 

8.20-8.45 8.20-8.45 8.20-8.45 8.20-8.45 8.20-8.45 

Игры, общение, деятельность 

по интересам 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(развивающие 

образовательные ситуации на 

игровой основе)  

(общая длительность, включая 

перерыв) 

 

9.00-10.15 

 

 

 

 

 

9.10-10.05 

 

 

 

 

 

9.00-10.05 

 

 

 

 

 

 

9.00- 10.05 

 

 

 

 

 

 

9.00-10.05 

 

 

 

 

 

2 завтрак 10.05-10.15 10.05-10.15 10.05-10.15 10.05-10.15 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд, экспериментирование, 

общение по интересам) 

10.15-12.00 10.15-12.00 10.15-12.00 10.15-12.00 10.15-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, 

пробуждающая гимнастика 

после сна, воздушные и 

водные процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры, общение, деятельность 

по интересам, 

индивидуальная работа с 

детьми, личностно-

ориентированное общение 

15.30-16.20 15.30-16.20 15.30-16.20 15.30-16.20 15.30-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.50 16.20-16.50 16.20-16.50 16.20-16.50 16.20-16.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки  

16.50-18.00 16.50-18.00 16.50-18.00 16.50-18.00 16.50-18.00 

Самостоятельные игры  18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 

Уход детей домой 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 



 

 

РЕЖИМ  ДНЯ 

для детей  второй младшей группы №1 

 (3-4 лет) 

Теплый  период 

 

Режимные     моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей на воздухе (с 

учетом погодных условий), 

игры, общение, 

индивидуальная работа. 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.05 

Самостоятельные игры 8.05-8.20 8.05-8.20 8.05-8.20 8.05-8.20 8.05-8.20 

Подготовка к завтраку 

(гигиенические процедуры), 

завтрак 

8.20-8.45 8.20-8.45 8.20-8.45 8.20-8.45 8.20-8.45 

Игры, общение, деятельность 

по интересам 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(развивающие 

образовательные ситуации на 

игровой основе)  

(общая длительность, включая 

перерыв) 

 

9.00-10.15 

 

 

 

 

 

9.10-10.05 

 

 

 

 

 

9.00-10.05 

 

 

 

 

 

 

9.00- 10.05 

 

 

 

 

 

 

9.00-10.05 

 

 

 

 

 

2 завтрак 10.05-10.15 10.05-10.15 10.05-10.15 10.05-10.15 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд, экспериментирование, 

общение по интересам) 

10.15-12.00 10.15-12.00 10.15-12.00 10.15-12.00 10.15-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, 

пробуждающая гимнастика 

после сна, воздушные и 

водные процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры, общение, деятельность 

по интересам, 

индивидуальная работа с 

детьми, личностно-

ориентированное общение 

15.30-16.20 15.30-16.20 15.30-16.20 15.30-16.20 15.30-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.50 16.20-16.50 16.20-16.50 16.20-16.50 16.20-16.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки  

16.50-18.00 16.50-18.00 16.50-18.00 16.50-18.00 16.50-18.00 

Самостоятельные игры  18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 

Уход детей домой 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 



 

 

СЕТКА СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТЕЙ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В  РЕЖИМНЫХ 

МОМЕНТАХ  

Формы образовательной  деятельности  в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности  

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта  

Ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  Ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра - драматизация, 

строительно-конструктивные игры)  

Ежедневно   

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра драматизация, 

строительно - конструктивные игры)  

2 раза в 

неделю  

Детская студия (театрализованные игры)  1 раз в 2 недели  

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели  

Подвижные игры  Ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления»)  

1 раз в 2 недели  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности)  

1 раз в 2 недели  

 

Наблюдения за природой (на прогулке)  Ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей  

Музыкально-театральная гостиная   1 раз в  неделю  

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам)  

1 раз в 

неделю  

Чтение литературных произведений  Ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  Ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами)  

Ежедневно  

Трудовые поручения (общий и совместный труд)  1 раз в 

неделю  

 

 



 

 

СЕТКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В РЕЖИМНЫХ 

МОМЕНТАХ  

 
Режимные моменты  Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам  

во время утреннего приема  

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня  20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная  

деятельность на прогулке  

От 60 минут 

до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня  

40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

40 минут 

Игры перед уходом домой  От 15 до 50 минут 

 

МОДЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ   

ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ №1 «СОЛНЫШКО» 
Формы организации  Количество времени 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1.  Утренняя гимнастика  Ежедневно  6— 8 минут  

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

1.3.  Игры и физические упражнения 

на прогулке  

Ежедневно 6— 10 минут  

1.4.Закаливающие процедуры 
Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика  

1.6. Спортивные упражнения  1—2 раза в неделю 15— 20 минут  

2. Физкультурные занятия  

2.1.Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

3 раза в неделю по 25 минут  

3. Спортивный досуг  

3.1.Самостоятельная двигательная 

деятельность  

 

Ежедневно  под руководством воспитателя 
(продолжительность  определяется в соответствии с 

индивидуальны ми особенностями ребенка) 

3.2. Спортивные праздники - 

3.3. Физкультурные досуги и 

развлечения  

1 раз в квартал  

3.4. Дни здоровья   1 раз в квартал  



 

 

ЦИКЛОГРАММА 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ВТОРОЙ МЛДАШЕЙ ГРУППЫ №1 «Солнышко» 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 7.00-8.00 Приѐм в группе,  осмотр,  измерение температуры, беседы с родителями  

 Индивидуальная работа по изо 

Подвижная игра 

Дидактическая игра 

(окружающий мир) 

Чтение художественной 

литературы; просмотр 

диафильма. 

Природа (комнатные 

растения: уход, названия, 

зарисовки) 

Индивидуальная работа 

(нравственное воспитание). 

Спортивные игры, 

упражнения. 

Дидактическая игра 

(социальный мир) 

Сюжетно – ролевая игра. 

Индивидуальная работа по 

математике. 

Творческая игра 

Дидактическая игра (речевое 

развитие) 

Подвижная игра 

Индивидуальная работа 

по развитию речи 

(рассказывание) 

Обучение игра с 

транспортными 

игрушками 

Творческая игра 

Дидактическая игра 

(математическое 

представление) 

  

 

Повторение стихотворений 

(работа над 

выразительностью чтения) 

Настольно-печатные игры 

Творческая игра 

Дидактическая игра 

(сенсорное воспитание) 

 

8.00-8.05 Утренняя -  эмоционально стимулирующая гимнастика (закрепление основных движений)  

8.05-8.20 Самостоятельные игры  

8.20-8.25 Формирование  культурно -гигиенических навыков  

8.25-8.45 Завтрак  (закрепление культуры еды, обучение этикету)  

8.45-9.00 Игры, свободное общение детей,  пальчиковая гимнастика .  

9.00-10.05 НОД  (развивающие образовательные ситуации на  игровой основе )  

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность (исследование 

объектов живой и неживой 

природы, 

экспериментирование.Познание 

предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения)  

Коммуникативная 

деятельность (речевое 

развитие) 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (математическое 

и сенсорное развитие) 

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

Изобразительная 

деятельность (лепка, 

конструирование, 

аппликация) 

Чтение художественной 

литературы 



 

 

I подгруппа 9.00-9.15 

9.50-10.05 

9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 

9.55-10.10 

 

9.00-10.10 

II 

подгруппа 

9.25-9.40 

 

9.45-10.00 

 

9.55-10.05 

 Двигательная деятельность  Музыкальная деятельность Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

Музыкальная 

деятельность 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

I подгруппа 9.25-9.40 10.05-10.20 9.20-9.35 9.30-9.45 

9.30-9.45 
II 

подгруппа 

 

  

10.05-10.15 Второй завтрак  

10.15- 12.00 Подготовка к прогулке,  прогулка.  

Наблюдения в неживой природе 

(изменения в погоде, приметы 

времени года, пословицы, 

поговорки) 

Коллективный труд 

Творческие игры (что отражают 

в играх, какой и как игровой 

материал используют) 

 Физические упражнения на 

равновесие 

Индивидуальная работа (по 

развитию основных движений) 

Обучение играм с песком 

Подвижная игра 

Целевая прогулка  

Художественное слово 

Трудовые поручения 

(индивидуально или 

подгруппами) 

Словесные игры 

Творческие игры (ведущий, 

его взаимоотношения с 

другими детьми,  работа с 

пассивными детьми) 

Физические упражнения на 

ловкость 

 

Наблюдения: птицы 

Художественное слово 

Труд (индивидуально или 

подгруппами) 

Подвижная игра со  всеми 

детьми 

Физические упражнения 

(прыжки) 

Творческие игры (умение 

организовать игру, выполнять 

взятые на себя роли) 

Словесная игра 

Подвижная игра 

 

Природа: животный мир 

Художественное слово 

Игра-

экспериментирование 

Труд (индивидуально или 

подгруппами) 

Творческие игры 

(нравственное 

воспитание, речь детей) 

Словесная игра 

Индивидуальная работа 

по математике 

 

Природа: деревья, 

кустарники (названия, 

строение, изменения, 

взаимосвязь с неживой 

природой) 

Труд(индивидуально или 

подгруппами) 

 Физические упражнения – 

метание 

Творческие игры: 

руководство игрой 

Отгадывание и заучивание 

загадок 

12.00-12.10 Возвращение с прогулки, навыки самообслуживания  

12.10-12.30 ОБЕД :  культура еды, этикет.  

12.30-15.00 Подготовка ко сну.  Дневной сон.  

15.00-15.15 Бодрящая гимнастика.  Оздоровительные,  закаливающие процедуры.  

15.15-15.30 Полдник  

15.30 – Игры, досуги,  общение и самостоятельная деятельность по интересам  



 

 

 

 

16.20 Дидактические игры по 

ознакомлению с социальной 

действительностью 

Индивидуальная работа (лепка, 

аппликация) 

Настольно-печатные игры 

Трудовые поручения 

(индивидуально или 

подгруппами) 

 

Музыкальное развитие 

Заучивание наизусть 

(закрепление) 

Рассматривание картин 

Музыкально-дидактические 

игры или индивидуальная 

работа по музыкальному 

воспитанию 

Обучение играм с крупным 

строителем  

Трудовые поручения 

(индивидуально или 

подгруппами) 

Чтение художественной 

литературы 

Игры экспериментирования 

Час конструктивных игр 

Ремонт книг 

Настольно-печатные игры 

 

 

Театрализованные игры, 

досуги, развлечения 

Индивидуальная работа 

(по ИЗО) 

Настольно-печатные 

игры 

Индивидуальная работа 

(по  звуковой культуре 

речи) 

Трудовые поручения 

(индивидуально или 

подгруппами) 

 

Народные игры 

Хороводные игры 

Хозяйственно-бытовой труд 

(индивидуально или 

подгруппами) 

Настольно-печатные игры 

16.20- 16.50 Подготовка к ужину,  ужин:  культура еды, этикет.  

16.50-17.50 Прогулка  

Забавные упражнения и игры на 

площадке 

Повторение стихотворений 

Физкультурные упражнения со 

шнуром 

Хороводная игра 

Игра- имитация 

Дидактические игры 

(формирование грамматически 

правильной речи) 

Работа по звуковой культуре 

речи: упражнения, 

скороговорки, стихи, потешки 

Физкультурные упражнения 

на ловкость и координацию 

Ситуации, общение  

Рассматривание картин 

Игры-импровизации 

Народные игры 

Физкультурные 

упражнения–мячи, мешочки  

Индивидуальная работа 

(по звуковой культуре речи)  

17.50-18.00 Возвращение с прогулки, навыки самообслуживания  

18.00-18.45 Самостоятельные игры, личностно -ориентированное общение  

18.45-19.00 Уход детей домой. Р абота с родителями.  



132 

 

3.4. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года  с 1 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года (35 недель). 

В течение учебного года предусматриваются  -  диагностические недели. В учебном плане 

предусмотрено 4 недели на диагностику освоения детьми программного материала (с 

01.09.2020 г. по 11.09.2020 г.  и с 17.05.2021 г. по 31.05. 2021 г.), которая проводится в ходе 

режимных моментов и в совместной деятельности со взрослым. В период проведения 

педагогической диагностики непосредственно образовательная деятельность проводится 

согласно расписания непосредственно образовательной деятельности данной возрастной 

группы. 

Так же в учебном плане предусматриваются каникулы - 2 раза в год: с 26 октября по 

31 октября 2020 г. и с 29 марта по  2 апреля 2021 г., во время которых с детьми 

организуются занимательные конкурсы, досуги развлечения, спортивные праздники.  

В учебном плане определяется продолжительность летнего оздоровительного периода 

с 1 июня по 31 августа 2020 года (13 недель). В летний оздоровительный период 

предусмотрена организованная образовательная деятельность художественно-

эстетического цикла по интересам детей, которая организуется на свежем воздухе. Один 

раз в неделю организуется проведение развлечений, досугов и спортивных праздников. 

Занятия физической культурой организуются на свежем воздухе. Увеличивается время 

прогулки детей и время для двигательной активности. 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

проводимых в группе  

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно- 

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-

политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, День 

лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 

послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные 

занятия — по выбору ДОО: иностранный язык, ритмика и т. п. В это время планируются 

также тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная 
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деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых 

музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Тема Краткое содержание традиционных 

событий и праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

«Я в детском саду» 

01.09.-04.09.2020 г. 
«Здравствуйте, это Я!» 

Адаптация к условиям детского сада; 

представления о себе, представления о 

сверстниках; элементарные правила 

поведения и культуры в общении со 

сверстниками и взрослыми; некоторые 

представления о личных вещах 

(расческа, полотенце) и оборудовании 

(«мой шкафчик»), одежде («мои вещи») 

Оформление коллажа с 

фотографиями детей группы 

(сотворчество). Рассматривание 

детских и семейных 

фотографий, заранее 

принесенных из дома 

«Наша группа» 

Адаптация к пространству (помещения 

группы: спальня, игровая, туалетная 

комнаты; переход из помещения в 

помещение), предметному оснащению 

группы и новому социальному 

окружению; уголки (центры): 

наполнение и возможности 

деятельности, правила поведения; 

некоторые правила поведения, общения 

со взрослыми и детьми 

Игры и деятельность в условиях 

среды, проявление интереса к 

оборудованию, игрушкам в 

группе; свободное перемещение 

в пространстве 

«Мир вокруг нас» 

07-18.09.2020г. 
«Мы обедаем» 

Предметы обеденной посуды (название, 

использование; отличия по внешним 

свойствам: глубокая и мелкая тарелки, 

кастрюля, ложка и вилка, чашка); 

правила вежливости (пожелания 

«приятного аппетита» и благодарности 

— «спасибо») и безопасности за столом. 

Дидактическая игра «Накроем 

обеденный стол» 

Оснащение кукольного уголка 

обеденной посудой. Вместе с 

родителями роспись 

одноразовых тарелочек 

интересным узором (в 

пальчиковой или штамповой 

технике) для уголка 

«Наш участок. Мы гуляем!»  

Адаптация к пространству участка, 

правила безопасного поведения на 

прогулке; двигательная активность на 

площадке, атрибуты и оборудование 

для подвижных игр, игры песком и 

водой (на прогулке); представления о 

природных объектах 

Игры на прогулке с разным 

оборудованием (в песочнице): с 

игрушками и песком, посудой и 

формочками, подвижные игры, 

сбор листьев для коллекции 
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 «Мойдодыр у нас в гостях»  

Правила гигиены, формирование 

желания и умений умываться. Игры 

(пускание мыльных пузырей и мыльной 

пеной). Слушание и разучивание 

(повторение и имитация сюжетов) 

потешек и стихов по теме «Водичка, 

водичка, умой мое личико», А. Барто 

«Девочка чумазая» и др. 

Дидактическая игра лото 

(по тематике). 

Игры в сенсорном уголке 

(центре) 

«Мир игры» 

21.09.-30.09.2020 г. 
«Наши игрушки» 

Адаптация к пространству и 

предметному оснащению группы; 

рассматривание разного вида игрушек; 

выделение сенсорных признаков (цвет, 

размер, форма), развитие игрового 

опыта. Освоение правил их 

использования (расположения на 

определенных местах: в кукольном 

уголке, на «сенсорном столике») 

В кукольном уголке педагог 

активизирует детей к участию в 

простых сюжетах («семья») с 

правильным 

использованием атрибутов 

(предметов уголка, кукол) 

«Наш веселый звонкий мяч» 

Игры с мячом, рассматривание мячей 

разного цвета и размера. Эталоны и 

обследование (выделение формы круга 

в дидактических картинах и наборов 

абстрактных множеств (блоки 

Дьенеша)), выделение формы 

предметов окружающего мира (солнце, 

тарелка и т. п.) 

Изготовление панно «Солнышко 

весело светит!» (единая 

композиция на основе общего 

круга и лучей — ладошек детей) 

«Коробочка с чудо-карандашами и 

красками» 

Способы использования карандашей, 

красок в рисовании простых элементов 

Оформление места для 

рисования. Оформление панно 

«Мы рисуем пальчиками и 

карандашами!» 

«Наши любимые книжки»  

Интерес к рассматриванию, слушанию; 

чтение и разучивание стихов, чтение и 

рассматривание иллюстраций к 

народным сказкам «Курочка Ряба», 

«Колобок» 

 

 

 

«Оформление» книжного уголка 

— раскладывание книг по 

разным основаниям (книги о 

животных — знакомые сказки 

— книги для рассматривания) 

ОКТЯБРЬ 

«Осеннее 

настроение» 

01.10.-16.10.2020 г. 

«Яркие осенние листья» 

Приход осени, признаки осени, 

наблюдение изменений в природе. 

Чтение стихов и описаний осенней 

природы, рассматривание произведений 

изобразительного искусства с 

выделением сезонных изменений. 

Коллекционирование осенних 

листьев и рисунков по теме. 

Совместное с педагогом 

изготовление осеннего букета 

для украшения группы 
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Выбор красок и карандашей в процессе 

рисования 

 «Вкусные дары осени» 

Знакомство с некоторыми овощами, 

фруктами, ягодами и грибами 

(помидорами, огурцами, картофелем, 

яблоками, грушами, клюквой и т. п.). 

«Дегустация» осенних плодов (игра 

«Узнай на вкус»). 

Чтение стихов об овощах и фруктах, 

рассматривание дидактических картин 

или натюрмортов по теме; лепка и 

рисование 

Коллажирование «Витамины на 

тарелке» (изображение на 

одноразовой бумажной тарелке 

печатками или штампами из 

овощей). Игры с муляжами 

овощей, фруктов, грибов в 

игровом уголке 

«Оденем куклу на прогулку» 

Предметы верхней одежды, назначение 

предметов одежды, правила одевания, 

аккуратного бережного пользования, 

просушивания после прогулки; 

вариативность некоторых предметов 

(шапочка разного вида, куртка или 

пальто); использование алгоритма 

одевания 

Подбор кукольной одежды (по 

сезону) в игровом уголке; игры 

с куклами «Собираемся на 

прогулку» 

«Мир вокруг нас» 

19-30.10.2020 г. 
«Разноцветный мир» 

Эталоны цвета. Красный, оранжевый, 

зеленый, синий, желтый, белый, 

черный; выделение цветов в предметах 

окружающего мира. 

Сортировка предметов по цвету (одежда 

синего и красного цвета) и т. п., игры на 

подбор цветов 

Панно «Разноцветный мир» — 

изображение лесной полянки и 

типичных предметов (солнце, 

деревья, озеро и т. п.) 

«Дом, в котором мы живем» 

Дом как жилое помещение, здание 

детского сада, структурные части, 

внешний вид, назначение, некоторые 

используемые материалы (камень, 

дерево, стекло), строительство домов 

людьми. Конструирование домов из 

строительного конструктора, 

коробочек; аппликация «Дом из бревен 

для Машеньки (Колобка)» 

Использование конструктивных 

построек в совместной с детьми 

игре. 

Панно «Наш детский сад» 

(фотография детского сада, 

декорирование элементами в 

соответствии с состоянием 

природы) 

«Круг и квадрат: сказка на новый лад» 

Освоение геометрических фигур как 

эталонов формы; умение различать 

геометрические фигуры, формы 

некоторых предметов (природных 

объектов, бытовых предметов, 

Создание атрибутов для 

режиссерской игры (настольный 

театр) «Теремок» с 

геометрическими фигурами 
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предметов мебели); умения игровой, 

художественной деятельности 

«Противоположности» 

Освоение свойств и эталонов: большой 

— маленький, длинный — короткий, 

тяжелый — легкий и т. п.; различение, 

выделение, называние свойств в 

специальных абстрактных наборах 

(набор полосок, блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера) и окружающих 

предметах, на дидактических картинах 

Сортировка игрушек по теме 

«Великаны и гномики» 

(большие и маленькие куклы) 

«Грузовик привез игрушки» 

Знакомство с транспортным средством, 

рассматривание игрушки грузовика 

(структурные части, форма, размер, 

цвет); рассматривание разных по 

размеру машин (в игровом уголке, на 

дидактической картине, на прогулке — 

машины у детского сада, машина 

привезла продукты в детский сад) 

Атрибуты для игр с машинками. 

Сюжетные игры «Машины 

привезли игрушки (продукты)». 

Аппликации и конструктивные 

работы по теме (обыгрывание, 

размещение в игровом уголке) 

для игр 

НОЯБРЬ 

«Неделя здоровья» 

02.11-06.11.2020 г. 
«Что случилось с куклой Машей»  

В игровой форме освоение 

элементарных представлений о 

здоровье, правилах здорового образа 

жизни (тепло одеваться в холодную 

погоду, соблюдать режим, хорошо 

питаться), некоторых проявлениях 

болезни (температура, плохое 

самочувствие), способах выражения 

заботы (уложить в постель, напоить 

чаем с полезным вареньем, не 

беспокоить, дать отдохнуть, вызвать 

врача и т. п.) 

Внесение атрибутов для игры в 

«больницу», игры с куклами 

«Мир игры» 

09.11-20.11.2020 г. 
«Игрушки из глины и пластилина» 

Свойства глины, экспериментирование 

и обследование глины или пластилина; 

предметы из глины (народные игрушки: 

свистульки, колокольчики), правила 

использования глины и пользования 

игрушками, оттиски и вырезание 

формочками, лепка с добавлением 

веток, семян, пуговиц 

Лепка несложных предметов 

(раскатывание скалкой, 

формирование и т. п.). 

Составление единой 

композиции (рассматривание, 

игры) 

«Мои любимые игрушки. Дети 

играют» 

 Игры и игрушки мальчиков и девочек, 

некоторые игровые правила и действия; 

правила общения и совместной игры, 

вежливые обращения к другим детям, 

умения делиться игрушкой, играть 

дружно, договариваться о совместном 

Коллажирование «Мои 

любимые игрушки» (с участием 

родителей). Сюжетные игры 
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использовании игрушки 

«Кто в гости к нам пришел?» 

Рассматривание глиняных игрушек 

(например, Дымково и Каргополья) и 

игры с ними; рассматривание образов 

(зверей и птиц: козы, кони, собаки, 

зайцы и др.), выделение цвета, формы, 

используемых узоров (круги, квадраты, 

полоски, точки разных цветов) 

Роспись силуэтов игрушек 

типичными элементами, 

создание единой сюжетной 

композиции из игрушек и 

детских работ, совместная игра 

с ними 

«Мама, папа, я — 

дружная семья» 

23.11-30.11.2020 г. 

«Наша дружная семья» 

Представления о взрослых людях 

(внешнем виде, обязанностях, делах и 

поступках, семье), доброжелательное 

отношение к близким; эмоциональный 

отклик на эмоциональные состояния в 

типичных жизненно-

бытовыхситуациях; рассматривание 

семейных альбомов; чтение стихов по 

теме; игры на семейные темы 

Игры по сюжету «Семья», 

внесение атрибутов для игры; 

несложные ролевые диалоги. 

Рисование «Наша семья» 

(совместно с родителями, 

техника и материалы на выбор) 

«Коля и Катя в гостях у детей» 

Одежда мальчиков и девочек (отличия); 

название, внешний вид, особенности 

покроя, цвета; декоративные элементы 

(пуговицы, молнии, карманы, рисунки 

или аппликации на ткани); 

обследование ткани; упражнения в 

завязывании, закрывании молнии, 

застегивании пуговиц и т. п.; правила 

бережного и аккуратного 

использования (хранение в шкафчике, 

стирка, аккуратное скалывание) 

Дидактическая игра «Чья 

одежда?» (подбор одежды для 

мальчиков и девочек). В 

игровом уголке разыгрывание 

эпизода «В гостях» (одевание 

куклы- мальчика и куклы-

девочки) 

«Кукла готовит обед» 

Предметы кухонной посуды, 

оборудования (плита, буфет), название, 

способы использования,некоторые 

части; правила безопасности на кухне, 

название некоторых 

блюд,последовательность 

приготовления 

Сюжетные игры с внесенными 

игрушками 

«Мой домашний любимец» 

Яркие впечатления о домашних 

питомцах: внешний вид, строение, 

особенности покрова; элементарные 

правила посильной заботы о них 

(кормление, выгул). Чтение стихов и 

рассказов о животных, стимулирование 

вопросов. 

Дидактические игры «Что за зверь?», 

«Угостим зверей едой» и т. п. 

Составление единой 

композиции из игрушек 

народных промыслов и 

скульптуры малых форм «Наши 

домашние питомцы», 

рассматривание и обыгрывание 
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ДЕКАБРЬ 

«Зимушка-зима у нас 

в гостях!» 

01.12 - 11.12.2020 г. 

«Зимушка-зима в гости к нам 

пришла!» 

Признаки зимы (снег, снегопады, холод, 

заснеженность деревьев, застывание 

воды — лед); свойства снега (холодный, 

рассыпчатый, лепится, хрупкий 

снежный шар). Поведение зверей и 

птиц зимой (на понятных примерах: 

птицам нужен корм в кормушках, звери 

прячутся в норки, домики или спят). 

Игры и обследование снега на прогулке; 

посильная помощь в уборке снега с 

дорожек 

Выставка детских работ «Зима у 

нас в гостях». День здоровья на 

свежем воздухе (игры и 

развлечения) 

 «По снежной дорожке» 

Игры со снегом на прогулке 

Особенности цвета и других свойств 

снега; отпечатки на снегу(рисование на 

снегу, печатание, рассматривание 

отпечатков — следов птиц); 

выкладывание «лабиринта» на снегу, 

экспериментирование со снегом (таяние 

в группе, замерзание воды на улице) 

Игры со снегом на прогулке 

«Красота деревьев в зимнем наряде» 

Деревья на участке и на иллюстрациях: 

структурные части (ствол, ветки, 

корни), эстетические эффекты 

(заснеженность ветвей снегом, игра 

света в солнечную погоду на снеге и 

ветвях); роль деревьев в жизни зверей; 

наблюдение за поведением птиц на 

прогулке. 

Чтение стихов по теме «Зима» 

Составление из сухих веток 

композиции «Деревья в зимних 

шубах» (украшение ветвей 

скомканной бумагой, 

серпантином, ватой и т. п.) 

«Зимовье зверей» Представления о 

жизни зверей зимой: приспособление к 

условиям; звери и птицы леса и города 

(заяц, волк, лиса, воробьи и т. п.): 

внешний вид, части тела, повадки; 

особенности корма.Рассматривание 

иллюстраций, дидактических картин по 

теме, чтение стихов 

Составление единой 

композиции «Звери в лесу» 

(расположение фигурок или 

маленьких игрушек на макете 

«Лес зимой») 

«Елка у нас в 

гостях!» 

14.12.-31.12.2020 г. 

«Куклы Коля и Катя идут на 

праздник» 

Предметы нарядной одежды, 

декоративные элементы и аксессуары 

(банты, воротники). Правила поведения 

в гостях, вежливые формы обращения 

Декорирование предметов 

кукольной одежды. Игры — 

ряженье в игровом уголке 

«Праздник для кукол» Рассматривание 

елки, украшенной педагогом, игрушек 

(эталоны.форма, цвет, размер — 

тактильное и зрительное обследование). 

Праздник елки в игровом уголке 
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Имитация эпизодов праздничной 

ситуации (танец, угощение); принятие 

роли, простые диалоги от лица 

персонажа 

«Новогодние подарки для кукол» 

Некоторые традиции предстоящего 

праздника, рассматривание подарков, 

выделение эстетических свойств (яркая 

нарядная упаковка — коробка или 

подарочный мешочек, праздничная 

лента для банта); традиции дарения. 

Изготовление подарков — 

раскрашивание силуэтов, вырезание 

брелоков формами из пласта глины 

Изготовление игрушек: 

раскрашивание силуэтов 

елочных игрушек и зверей, 

вырезание формочками из теста, 

пласта глины или пластилина 

 «Из чего сделаны предметы? Игрушки 

из бумаги» 

Свойства бумаги; экспериментирование 

и обследование разного сорта бумаги 

(писчая, картон, упаковочная, газетная); 

предметы из бумаги (книги, некоторые 

игрушки), правила бережного 

пользования книгами; игры с бумагой 

(комканее, «бумажный вихрь» и т. п.) 

Создание совместно с 

родителями игрушек-мобиле 

для игр или конструирование из 

бумаги разных игрушек и 

предметов (домиков, 

транспорта, зверей и т. п. ). 

Составление единой 

композиции (рассматривание, 

игры) 

«Угощения для Дедушки Мороза» 

Праздничная кулинария и 

угощения.название некоторых простых 

блюд и бакалеи, дегустация (печенья, 

конфет, фруктов); выделение формы, 

размера,цвета праздничных угощений; 

сортировка позаданному свойству, 

изготовления простых блюд 

(бутерброда — печенья с мармеладом, 

канапе из фруктов) — из готовых форм 

и кусочков; разыгрывание эпизодов 

подготовки угощений к празднику, 

раскладывание по одноразовым 

тарелкам, упаковки 

Сюжеты в игровом уголке. 

Внесение в уголок атрибутов 

для игр (бакалея.печенья, 

конфеты и т. п. ) 

«Здравствуй, Дедушка Мороз!» 

Рассматривание образа Деда Мороза 

(внешнего вида, поведения — дарит 

подарки, помогает зверям); группировка 

подарков и елочных игрушек по разным 

свойствам (цвету, форме, размеру). 

Разучивание хороводных игр 

Хороводные игры 

  «Мы улыбаемся — у нас праздник» 

Представления о празднике, 

впечатления детей, различение эмоций; 

рассматривание фотографий, 

произведений искусства по теме 

«Елка». Игры с зеркалом и игры-этюды 

«Грустное — радостное») 

 

Коллажирование «Поделись 

улыбкой», составление альбома 

с праздничными фотографиями 
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 «С горки радостно качусь» 

Виды саней, санок, ледянок, коньки, 

лыжи и другие зимние забавы, 

развлечения и инвентарь для игр: 

название, внешний вид, особенности 

структуры, назначение. Правила игр 

или использования, элементарные 

правила безопасности 

жизнедеятельности (на прогулке); 

зимние подвижные игры, развлечения и 

упражнения со спортивным инвентарем 

(на прогулке) 

Игры на прогулке (катание на 

санках) 

ЯНВАРЬ 

«Я в детском саду» 

11- 29.01.2021 г. 
«Провожаем Деда Мороза»  

Виды транспорта: сани, кареты, 

машины: выделение структурных 

частей, внешнего вида (убранства, 

красоты), название и назначение 

некоторых элементов, частей; образ 

«транспорта» Деда Мороза (сани, 

запряженные оленями) 

Декорирование основ (силуэта 

саней Деда Мороза); 

конструирование транспорта из 

строительного материала, 

обыгрывание 

«Волшебные кубики» 

Игры на плоскостное моделирование: 

геометрические мозаики, кубики — 

выкладывание образов животных, 

предметов мебели для игровых 

персонажей, домов и транспорта на 

плоскости и в объеме, обыгрывание; в 

совместной с педагогом деятельности 

создавать интересные образы, общаться 

в другими детьми 

Оснащение (докомплектование) 

игрового уголка: внесение 

новых игр с кубиками, 

геометрических мозаик и т. п. 

Совместная игра взрослого и 

детей 

«В гостях у Кота Котофеевича» 

Слушание колыбельных, декоративное 

рисование узора для наволочки «На 

хороший сон». Рассматривание 

постельных предметов, уточнение их 

названия, назначения, разнообразия 

Игра в игровом уголке «Уложим 

спать» (с напеванием 

разученных колыбельных) 

«Матрешкина сказка» Яркие, 

образные представления о матрешке: 

рассматривание игрушки, определение 

материала, из которого она сделана, 

простых типичных узоров и орнаментов 

(круги, линии, точки, цветы) 

Игры с матрешками 

«В гостях у Айболита» 

Правила здоровьесберегающего 

поведения (чистота, опрятность), 

умывание лица и мытье рук, забота и 

гигиена частей тела (ушей, глаз, рта, 

носа); некоторые предметы, атрибуты, 

инструменты доктора (градусник, 

трубка, емкости с лекарством и т. п.); 

эпизоды игры «На приеме врача»; 

Пополнение игрового уголка 

атрибутами для игры в 

«больницу». Разыгрывание 

эпизодов 
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вежливые формы обращения 

 «Моем игрушки» 

Элементарные трудовые умения, 

последовательность трудовых операций 

в процессе вымывания игрушек, 

необходимые инструменты и 

материалы, действия с ними; 

активизация мотивов поддержания 

чистоты в группе, желания — научиться 

мыть и убирать — помогать взрослым 

Сюжеты с уборкой и 

поддержанием чистоты в 

игровом уголке (внесение 

атрибутов), совместные игры 

«Надо, надо умываться» 

Правила 

здоровьесберегающегоповедения(чисто

та, опрятность, умывание, забота и 

гигиена); некоторые предметы, 

атрибуты, вещества (мыло, зубная паста 

и щетка, полотенце, расческа, 

аксессуары для заплетания волос — 

банты, заколки) 

Сюжетная игра «Умываем 

кукол», внесение и 

использование атрибутов 

(полотенец, салфеток, 

мыльницы и т. п.) 

ФЕВРАЛЬ 

«Мир вокруг нас» 

01.02 – 12.02.2021г. 
«Самое важное слово»  

Знакомство с правилами речевого 

этикета — формами выражения 

благодарности, воспитание вежливости. 

Освоение детьми умения благодарить в 

разных ситуациях.после приема пищи, 

за оказанную помощь, за игрушку, 

конфетку, подарок 

Создание альбома картинок с 

ситуациями благодарности 

«Кто работает в детском саду» 

Знакомство с трудом няни: уборка 

комнат, поддержание чистоты, мойка 

посуды и т. п. ; с некоторыми 

инструментами-«помощниками» (ведро, 

щетка, швабра, веник, пылесос и т. п.), 

некоторыми правилами безопасного и 

правильного использования; 

проявление уважения к труду няни, 

желание оказывать помощь и беречь 

результаты труда; вежливое обращение 

(форма обращения к няне, просьба) 

Разыгрывание в сюжетно- 

ролевых играх эпизодов жизни 

детского сада 

«Кукольный домик» 

Название предметов мебели (стул, стол, 

кровать, шкаф и т. п.), структура и 

функциональное назначение; 

оформление комнат (стены, окна — 

занавески, обои, ковер на полу и т. п.); 

рассматривание фотографий и 

иллюстраций, конструирование 

простых игрушек — мебели из кубиков, 

коробочек, лоскута. В режиссерской 

Оборудование кукольного 

домика из мелких предметов 

игрушечной мебели и игрушек, 

обыгрывание 
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игре — руководить куклами (вести 

простые диалоги) 

«Парикмахерская» («Расти, коса, до 

пояса...») 

Рассматривание внешнего вида — 

своего и других детей — в зеркале и на 

фото; выделение различий (длина и 

цвет волос, цвет глаз, особенности 

прически и т. п.); рассматривание 

особенностей внешнего вида взрослых 

людей; рассматривание 

принадлежностей для поддержания 

чистоты и опрятности лица и волос 

(расчески, зеркала и т. п.) 

Игры с атрибутами в игровом 

уголке 

«Папа, мама, я — 

дружная семья» 

15.02-31.02.2021 г. 

«Папин праздник» 

Традиции праздника и поздравлений 

мужчин, образ мужчины-защитника; 

имена отцов детей группы, их дела и 

обязанности дома, особенности 

внешнего вида, некоторые типичные 

мужские занятия. Изготовление 

подарков папам (изделие из теста или 

вырезаниеформочками из пласта глины 

брелоков для сотовых телефонов, 

значков) 

Вручение подарков папам. 

Оформление фотовыставки 

«Наши папы» 

МАРТ 

«Папа, мама, я — 

дружная семья» 

01.03. – 12.03.2021 г. 

«Накроем стол к праздничному обеду» 

Название некоторых столовых 

приборов, посуды, текстиля (скатерть, 

салфетки); уточнение правил 

пользования; культура поведения за 

столом; последовательность некоторых 

блюд, раскладывание предметов на 

праздничном столе, проигрывание 

эпизодов игры. 

Декорирование скатерти (ткани или 

ватмана) узорами; украшение лепной 

посуды или роспись знакомыми 

элементами 

Сюжетные игры по теме, 

использование вновь внесенных 

атрибутов 

«Наши мамочки» 

Традиции праздника и поздравления 

мам, бабушек, старших сестер; имена 

мам; типичные женские домашние 

заботы и дела; рассматривание 

фотографий, образов женщин в 

портретной и жанровой живописи. 

Изготовление подарков мамам 

(аппликация: открытка с поздравлением 

«Самый красивый букет — мамочке!») 

Дополнение фотовыставки 

разделом «Наши любимые 

мамочки». 

Декорирование цветами рамок 

для фото мам и бабушек 

(рисование или аппликация) 

«Книжки для 

малышек» 

«Ребятам о зверятах» 

Знакомство с книгами о животных. 
Выставка книг о зверях (в том 

числе с принесенными из дома 
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15.03-31.03.2021 г. Рассматривание внешнего вида книг, 

рассматривание иллюстраций и чтение 

рассказов Е. Чарушина, выделение 

описаний зверей и птиц, их повадок, 

поведения; высказывание предпочтений 

(любимая книга, любимый герой), 

чтение выразительных описаний 

животных 

любимыми книгами) 

«Заюшкина избушка» 

Рассматривание сказочных домов: 

выделение структуры, частей, 

материалов для строительства, 

различий во внешнем виде, декоре. 

Чтение сказки, обсуждение коллизии. 

Конструирование домов для известных 

детям персонажей (из строительного 

конструктора, деталей настольного 

конструктора или кубиков — по выбору 

детей) 

Игры с домами, построенными 

из строительного конструктора 

 «Веселые истории» 
Чтение веселых стихов и рассказов; 

рассматривание иллюстраций В. 

Сутеева (выделение смешного эпизода, 

причин радости и смеха); игры — 

этюды с зеркалом «Самая веселая 

улыбка» 

День радости (чтение стихов, 

веселые игры и забавы, 

просмотр мультиков) 

«Мы показываем театр» 

Представления о кукольном театре; 

рассматривание атрибутов театров 

разных видов. 

Этюды на выражение эмоций 

интонацией, позой (по типу «Море 

волнуется...Веселая фигура, замри!»). 

Дорисовывание атрибутов для игр 

(маски зайца, волка, лисы), подбор 

одежды (из лоскута, бумаги) 

Игры-ряженье и игры в «театр», 

рассматривание игрушек уголка 

и атрибутов 

АПРЕЛЬ 

День здоровья – 7 апреля 

«Неделя здоровья» 

05.04-09.04.2021г. 
«Солнышко!» 

Солнце, его проявления и эффекты 

(солнечные зайчики, тени; тепло и 

свет); влияние солнца на природу 

(таяние снега, прогревание почвы); 

рассматривание образов солнца в 

декоре предметов народных промыслов 

Коллективное коллажирование 

— развлечение «Солнышко» и 

посиделки в народном стиле 

(сопровождение деятельности 

песнями и хороводами) 

«Целый день» 
Освоение временных ориентировок 

(различение частей суток по ряду 

объективных показателей — 

освещенности, деятельности детей и 

взрослых), понимание 

последовательности частей суток; в 

игровой форме моделирование 

Составление панно «День и ночь 

друг за другом ходят» 
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ситуации проживания игровым 

персонажем суток; представления о 

природе (появление солнца или луны, 

звезд, пробуждение растений и 

животных утром и т. п.) 

«Весна пришла» 

19.04-30.04.2021 г. 
«Мир за окном: весна пришла» 

Сезонные изменения в природе, 

название месяца, проявления весны, 

пробуждение природы, щебет и 

изменение поведения птиц; 

рассматривание веток, подготовка к 

весне некоторых растений 

(проращивание веток и луковиц), 

посильная помощь в трудовых 

процессах (посадка) 

Деятельность детей в природе 

«Наш огородик» (проращивание 

веток вербы, овса, луковиц и 

др.) 

«Весенние ручейки» 

Свойства воды (таяние снега и льда, 

текучесть, брызги, переливание из 

емкости в емкость); игры-забавы с 

водой; наблюдение ручейка, 

окрашивание воды; опыты с водой и 

другими материалами и веществами 

(пускание корабликов, растворение, 

опыт «Тонет — не тонет»). 

Изготовление простых корабликов из 

бумаги и бросового материала 

(коробочек), игры с ними 

Деятельность в сенсорном 

уголке с водой и другими 

веществами и материалами 

 «Птицы прилетели» 

Птицы: внешний вид, строение, 

особенности оперения, цвета перьев, 

различия разных птиц 

Коллаж «Птички весело гуляют» 

(«Птичий двор») (изображение 

птиц на основе силуэтов — 

штампов или на основе 

обобщенного способа 

рисования — из круга) 

«Живое вокруг нас: весенние цветы» 

Разные виды цветов, первоцветы, 

представления о структурных частях; 

разнообразие цветов и оттенков, формы 

лепестков (эталоны, обследование), 

запах и характер поверхности (мягкие, 

шероховатые, гладкие и т. п.) 

Коллективная композиция 

«Весенний букет» 

(расположение цветов, 

выполненных в разных 

техниках, на единой основе) 

«Травка зеленеет, солнышко 

блестит» 

Изменения в природе, распускание 

почек и листвы, цвет листвы, деревья и 

польза некоторых растений (березовый 

сок, использование листвы для 

полезных настоев и отваров); изменения 

в живой природе (поведение птиц — 

пение, полет, гнездование) 

 

Игры с сенсорным фондом 

(группировка по цвету, 

гладкости и т. п. ) 

МАИ 
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«Я в детском саду» 

04.05-14.05.2021 г. 
«Я расту» 

Изменения внешнего вида и некоторых 

проявлений (роста, размера ладошки — 

по сравнению с началом года), 

уточнение представлений о 

собственном внешнем виде, поведении 

и возможностях («Чему мы 

научились?»); представления о 

прошлом и настоящем времени 

(«Какими мы были — какие сейчас?» — 

рассматривание фотографий) 

Рисование собственного 

портрета детьми. Выставка 

детских фотографий и 

фотографий важных событий 

года 

«Я одеваюсь сам» 

Уточнение и закрепление 

представлений о предметах одежды, их 

назначении, названии, способах 

одевания, хранения; правилах 

бережного использования; проявление 

самостоятельности, поддержание 

стремления наводить порядок в 

шкафчике 

Дидактические игры «Одежда 

по сезонам», игры с простыми 

застежками, шнуровками 

«Соберем куклу на прогулку» 
Весенняя одежда (предметы одежды: 

название, назначение, особенности 

внешнего вида, свойств весенней 

одежды, некоторых аксессуаров, 

головных уборов, обуви; резина как 

материал, из которого делают 

резиновую обувь; последовательность 

одевания на прогулку) 

Составление весеннего 

гардероба кукол в игровом 

уголке 

 «Путешествие на дачу» 

Виды транспорта (машина, автобус, 

поезд, самолет): различия внешнего 

вида, особенности структуры (части), 

название элементов; обсуждение правил 

безопасного поведения в дороге. 

Повторение названий некоторых 

предметов одежды; предметы мебели, 

посуды (для дачи); группировка по 2—

3-м признакам 

Коллекционирование игрушек 

— разного вида транспорта — и 

сюжетно- ролевая игра по теме 

«Природа вокруг 

нас» 

17-31.05.2021 г. 

«Большие и маленькие (животные и 

их детеныши)» 

Звери и птицы. Взрослые и их 

детеныши.отличия во внешнем виде, 

поведении, возможностях. 

Рассматривание дидактических картин, 

изображений (графических — 

иллюстрации Е. Чарушина, В. Сутеева; 

скульптурных — фигурки зверей и 

птиц), называние детенышей; 

активизация интереса к миру природы 

Составление композиции 

«Семейный зоопарк» — 

построение сюжетной 

композиции из мелких фигурок 

и игрушек зверей и птиц 

«Где моя мама?» Домашние и дикие 

животные и их детеныши: 

рассматривание внешнего вида, 

различий; среда обитания (в лесу, на 

Коллективное коллажирование 

по теме (наклеивание 

вырезанных взрослым фигурок 

животных на полянки — лес и 
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лугу, в деревне — рядом с человеком); 

названия детенышей. Рассматривание 

иллюстраций, дидактических картин; 

чтение стихов и описаний зверей; 

рисование и лепка по теме; 

дидактические игры 

деревня), обыгрывание 

«Веселый зоопарк» 

Образы зверей и птиц, представления о 

зоопарке и цирке; рассматривание 

иллюстраций; конструирование из 

природного и бросового (вторичного) 

материалов фигурок зверей для игры 

«Зоопарк» 

Игра по теме 
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