
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» города Губкина Белгородской области 

309190, Белгородская область, город Губкин, улица Раевского, дом 12б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
организации  образовательной деятельности 

во второй младшей группе  

общеразвивающей направленности 

№ 6 «Семицветик» 

на 2017-2018 учебный год 

   

 
Составители:  

воспитатель - Копина И.М., 

воспитатель - Беликова О.В., 
воспитатель ИЗО – Косникова Е.В., 

музыкальный руководитель – Косухина Л.Н., 
инструктор по физической культуре - Золотых И.Н. 

 

 

 

 

Губкин, 2017 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНА: 

на заседании  

Управляющего совета 

 МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 2 

«Ромашка» города Губкина 

Белгородской области 

протокол № 3 от «30» августа 2017 г. 

ПРИНЯТА: 

на заседании  

Педагогического совета  

МАДОУ «Детский сад  

комбинированного вида № 2 

«Ромашка»города Губкина 

Белгородской области 

протокол № 1 от «30» августа 2017г. 

УТВЕРЖДЕНА: 

приказом заведующего 

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 2 

«Ромашка»  

города Губкина  

Белгородской области  

№ 172 от 30 августа 2017 г. 

 _________ Л.В.Корнева 

 



Содержание 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

1.3. Значимые для разработки программы характеристики, в том числе характеристики   

особенностей развития детей данной возрастной группы 

2. Планируемые результаты освоения программы 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса 

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с образовательными 

областями 

Игра как особое пространство развития 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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

подготовительной группе 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы в подготовительной группе 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания 

3.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

3.3. Учебный план 

3.3.1. Расписание организованной образовательной деятельности 

3.3.2. Режим дня (холодный и теплый период) 

3.3.3. Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах 

3.3.4. Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

3.3.5. Режим проведения оздоровительных мероприятий, режим двигательной 

активности 

3.3.6. Циклограмма планирования образовательной деятельности на неделю 

3.4.Календарный учебный график 

3.5.Традиционные события, праздники, мероприятия 

Используемая литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

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 2-й младшей группе 

общеразвивающей направленности № 6 «Семицветик» разработана на основании следующих 

нормативно правовых документов, регламентирующих функционирование системы 

дошкольного образования в Российской Федерации: 

 Конвенция о правах ребенка 

 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 27.10.2011г. №2562 «Об утверждении 

Типового положения о дошкольном образовательном учреждении», вступившим в силу 

от 26 января 2012 года; 

 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 рабочей программе педагогов 

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 определяет содержание и организацию образовательной деятельности в во 2-й 

младшей группе общеразвивающей направленности МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №2 «Ромашка» 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. 

Целью программы является  расширение возможностей развития личностного потенциала 

и способностей каждого ребѐнка дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

• обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребѐнка; 

• приобщение детей через соответствующие их индивидуально- возрастным 

особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

государства; 

• развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 



• реализация вариативных образовательных программ; 

• соблюдение прав ребѐнка, родителей и других участников образовательного процесса. 

Программа нацелена на создание следующих психолого-педагогическихусловий: 

• личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми; 

• полноценного общения ребѐнка со сверстниками, старшими и младшими детьми; 

• разработку развивающих педагогических технологий, соответствующих возрасту и 

опирающихся на усвоение культурных средств деятельности в определѐнном возрасте; 

• разработку развивающей предметно-пространственной среды обеспечивающей 

коммуникативную, игровую, познавательную, речевую, физическую, творческую 

деятельность детей в соответствии с возрастом; 

• возможности выбора для всех субъектов образования (педагогов, детей, родителей 

(законных представителей)) образовательных программ, педагогических технологий и видов 

деятельности.  

Программа направлена также на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укреплении здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию нарушений в физическом и психическом развитии. 

Принципы и подходы к формированиюи реализации Программы  

Основными принципами к формированию и реализации Программы являются 

следующие: 

1. Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

2. Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства. 

3. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребѐнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

5. Личностно развивающий и гуманистический характер содействия и сотрудничества 

детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и 

окружающим миром. 

6. Вариативность организации дошкольного образования. 

Программа «Мозаика» разработана на основе культурно-исторического и системно-

деятельностного подходов, являющихся методологией ФГОС ДО. 

При разработке рабочей программы учитывались следующие программы и технологии: 

Обязательная часть программы полностью соответствует примерной основной 

образовательной программе дошкольногообразования «Мозаика» В.Ю. Белькович, Н.В. 

Гребѐнкиной, И.А. Кильдышевой 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом следующих парциальных программ и педагогических технологий: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

Л.Л. Тимофеева 
Цель программы — 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 в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице 

и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы соб-

ственной безопасности. 

Задачи реализации программы: 

 формирование умений, навыков, компетенций для определения безопасной тактики; 

 формирование представлений о своем статусе, правах, причинах возникновения 

опасных ситуаций; 

 развитие мотивации к безопасному поведению; 



 развитие воображения, прогностических способностей, умения предвидеть 

возникновение опасных ситуаций, их последствий; 

 формирование умения применять полученные навыки в решении новых задач; 

 формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасной ситуации; 

 формирование психологической готовности к началу безопасной жизнедеятельности. 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Парциальная образовательная программа «Математические ступеньки» Е.В. 

Колесникова 

Цель программы: приобщение к математическим знаниям накопленным человечеством, 

с учетом возрастных особенностей детей 3-7 лет. 

Задачи: 

• раскрывать основные направления математического развития детей 3-4 лет; 

• создать благоприятные условия для формирования математических представлений, 

теоретического мышления, развития математических способностей; 

• вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых задач, 

ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, 

экспериментирование, с помощью проектного метода; 

• формировать основы математической культуры (систематический и целенаправленный 

процесс освоения ребенком математической культуры, необходимой ему для успешной 

социальной адаптации); 

• способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические процессы 

(внимание, память, мышление), потребность активно мыслить; 

• развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование); 

• учит применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и др.); 

• формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное 

моделирование); 

• воспитывать инициативность, самостоятельность. 

Парциальная  образовательная программа «Здравствуй, мир Белогорья» Л.В. Серых, 

Г.А. Репринцева. 

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

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

• 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 богатствахикультурных  достижениях  

Белгородской  области,  о  труде  и  профессияхземляков, 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. 

 

 

 

 



 

«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). 

 

Образовательная область «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. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Конструирование с детьми дошкольного возраста» О.Э. Литвинова –  

Цель: развивать сенсорные способности,  

 учить детей рассматриать образец, выполнить и обыграть постройку, 

 развивать фантазию, изобретательность, мыслить, рассуждать, 

 развивать познавательную активность 

 

«Художественно-эстетическое детей развитие дошкольного возраста» Н.Н. Леонова 

Задачи: Приобщение к изобразительному искусству и развитие детского творчества. 

• Развитие умений изображения нескольких предметов, объединенных общим 

содержанием. 

• Формирование способности к освоению и преобразованию окружающего 

пространства. 

• Развитие детского творчества в изобразительной, музыкальной, познавательной, 

двигательной, коммуникативной, речевой и театрализованной деятельности. 

• Максимальное обогащение личностного развития детей на основе широкого 

развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей со сверстниками и 

взрослыми. 

• Формирование опыта совместной со взрослыми деятельности (сотворчества), участие 

в выполнении коллективных композиций. 



• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

• Воспитание умения правильно передавать свои впечатления от окружающей 

действительности в процессе изображения конкретных предметов и явлений 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Парциальная образовательная программа «Играйте на здоровье»  Л. Н. 

Волошина 

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. 

 развитие речи (словарь, звуковая культура); 

 формирование коммуникативных способностей; 

 развитие познавательной активности; 

 развитие чувств сопереживания. 

 

1.3.Значимые для реализации программы характеристики 

 

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 – 27 

Общее число родителей (лиц, их заменяющих) – 49 

Социальный паспорт семей воспитанников представлен следующим образом: 

Социальный статус родителей воспитанников  

служащие рабочие бизнесмены, 

предприниматели 

работники 

бюджетной 

сферы 

неработающие 

2% 75,5% 4,1% 10,2% 8,2% 

 

 



Типы семей  

полные семьи неполные 

семьи 

многодетные 

семьи 

семьи, 

имеющие 2-х 

детей 

семьи, имеющие 1-

го ребенка 

81,5% 18,5% 2% 70% 26% 

Образовательный уровень родителей  

высшее средне-специальное среднее 

39% 51% 10% 

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. 

Характеристика особенностей развития  воспитанников группы 

Контингент детей 

Количеств

о детей 

Возраст Пол Национальная 

принадлежность 

Группа 

здоровья 

девочки мальчик

и 

русский другие I II III 

27 3-4 лет 17 10 27 0 15 13 1 

 

Особенности развития детей 

   Младшая группа (четвѐртый год жизни) 

         Этот возраст является прямым продолжением раннего возраста в плане общей 

сензитивности. Это период овладения социальным пространством человеческих отношений 

через общение с близкими взрослыми, а также через игровые и реальные отношения со 

сверстниками. В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейший рост и развитие 

детского организма, совершенствуются физиологические функции и процессы. Организм 

ребѐнка отличается от взрослого организма не только меньшими размерами, но и 

особенностями строения и деятельности. К особенностям относят: высокие энерготраты, 

быструю утомляемость при статических нагрузках, не совершенные адаптационные 

возможности растущего организма, следовательно, важно дозировать физические нагрузки.           

Условия жизни в это время стремительно расширяются: рамки семьи раздвигаются до 

пределов улицы, города, страны. Ребѐнок открывает для себя мир человеческих отношений, 

разных видов деятельности и общественных функций. Он испытывает сильное желание 

включиться во взрослую жизнь, активно в ней участвовать, что, конечно, ему ещѐ недоступно. 

Он стремится к самостоятельности. Из этого противоречия рождается ролевая игра — 

самостоятельная деятельность детей, моделирующая жизнь взрослых. 

На четвѐртом году жизни ребѐнок — субъект самостоятельной деятельности и 

социальных отношений. 

Социальная ситуация развития 

Изменяется место ребѐнка в системе отношений (ребѐнок уже не является центром своей 

семьи), развивается способность к идентификации с людьми, образами героев художественных 

произведений. 



Происходит усвоение норм поведения, а также различных форм общения. Ребѐнок 

начинает осознавать, что он — индивидуальность, приобретает интерес к телесной 

конструкции человека. 

Мышление 

Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в постоянной 

готовности к деятельности. Ребѐнок уже умеет гордиться успехами своих действий, 

критически оценить результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: он 

может более чѐтко представить результат, сравнить с образцом, выделить отличие. На основе 

наглядно-действенного к четырѐм годам начинает формироваться наглядно-образное 

мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребѐнка от 

конкретного предмета, перенос ситуации в≪как будто≫. 

Восприятие 

В этом возрасте ребѐнок воспринимает предмет без попытки его обследования. Его 

восприятие приобретает способность более полно отражать окружающую действительность. 

Дети от использовании предэталонов переходят к сенсорным эталонам — культурно 

выработанным средствам восприятия (к концу возраста восприятие до пяти и более форм 

предметов, до семи и более цветов, дифференциация предметов по величине, ориентировка в 

пространстве группы). 

Речь 

Младшие дошкольники начинают осознавать особенности своего произношения. 

Развивается звуковая сторона речи. Интенсивно растѐт словарный запас ребѐнка. Развивается 

грамматический строй речи. Детьми усваиваются тонкие закономерности морфологического 

порядка (строение слова) и синтаксического (построение фразы). 

Память 

У младших дошкольников память непроизвольная, характеризуется образностью. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребѐнок не ставит перед собой цели что-то 

запомнить или вспомнить и не владеет специальными способами запоминания .Ребѐнок 

быстро запоминает стихотворения, сказки, рассказы, диалоги из фильмов, сопереживает их 

героям, что расширяет сферу познавательной деятельности ребѐнка. Хорошо запоминается 

только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно, 

эмоционально окрашено. Тем не менее то, что запомнилось, сохраняется надолго. Ребѐнок 

постепенно учится повторять, осмысливать, связывать материал в целях запоминания, 

использовать связи при воспоминании. 

Внимание 

Ребѐнок не способен длительное время удерживать своѐ внимание на каком-то одном 

предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

Воображение 

На четвѐртом году жизни преобладает воссоздающее воображение, т.е. ребѐнок способен 

лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое значение в 

развитии воображения играют опыт и знания ребѐнка, его кругозор. Для детей этого возраста 

характерно смешение элементов из различных источников, реального и сказочного. 

Фантастические образы возникающие у малыша, эмоционально насыщенны и реальны для 

него. 

Эмоциональная сфера 

В эмоциональном плане характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное 

состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение начинают влиять 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, поэтому характеристики, которые ребѐнок 

даѐт другим людям, очень субъективны. И всѐ же эмоционально здоровому дошкольнику 

присущ оптимизм. В процессе общения со сверстниками и взрослыми ребѐнок осваивает 

социальные формы выражения чувств. Изменяется роль эмоций в деятельности ребѐнка, 

формируется  эмоциональное предвосхищение. 

Развитие мотивационной сферы 

Самым важным личностным механизмом, формирующимся в дошкольном возрасте, 

считается соподчинение мотивов.Оно появляется в начале дошкольного возраста и затем 



последовательно развивается. Именно с этими изменениями в мотивационной сфере ребѐнка 

связывают начало становления его личности. Уже в младшем дошкольном возрасте ребѐнок 

сравнительно легко может принять решение в ситуации выбора одного предмета из 

нескольких, не реагировать на привлекательный предмет. Включаясь в новые системы 

отношений, новые виды деятельности, появляются соответственно и новые мотивы, связанные 

с формирующейся самооценкой, самолюбием, мотивы достижения успеха, соревнования, 

соперничества; мотивы, связанные с усваивающимися моральными нормами, и некоторые 

другие. Особенно важны интерес к содержанию деятельности и мотивациядостижения. 

Регулировать своѐ поведение дошкольнику помогает образ другого человека (взрослого, 

других детей). 

Развитие самосознания 

Развитие самосознания и выделение образа ≪Я≫ стимулируют развитие личности и 

индивидуальности. Малыш начинает чѐтко осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир 

ребѐнка начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же 

время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него 

очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничения свободы.  

К трѐм годам у него в большей или меньшей степени формируется характер, ребѐнок 

научается действовать человеческими способами, у него складывается определѐнное 

отношение к себе. С одной стороны, попытки отделить своѐ ≪Я≫ и формирования своих 

собственных желаний — тенденция прогрессивная. Но с другой — при объективном 

отсутствии умения высказывать своѐ мнение малыш выбирает наиболее доступный способ: 

противопоставление себя взрослым. Единственная цель ребѐнка — дать понять окружающим, 

что у него есть своя точка зрения и все должны с ней считаться. Это проявление 

самостоятельности, самоутверждения. 

Для ребѐнка становится важным его успешность или неуспешность в делах и играх. Он 

начинает остро и бурно реагировать на оценки, учиться самостоятельно оценивать результаты 

своей деятельности. 

Отношения со взрослыми 

По отношению к окружающим у ребѐнка формируется собственная внутренняя позиция, 

которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. 

Развитие ребѐнка непосредственно зависит от того, как он взаимодействовал со 

взрослым. Возможны два варианта: 

а) если взрослый в целом позитивно оценивал личность ребѐнка, тактично и 

аргументированно указывал на недостатки и промахи, умел поддержать и похвалить за 

старание и инициативность, то ребѐнок научится гордиться собой и своими успехами; 

б) если взрослый стремится добиться подчинения любой ценой, наказывает за своеволие, 

стремится подловить на обмане, то, скорее всего, у ребѐнка разовьѐтся желание противостоять 

взрослому, победить его и ответно добиться своего. 

Во втором случае гневливость, раздражительность и упрямство укореняются, становятся 

чертами характера. 

Отношения со сверстниками 

В 3—4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а 

затем косвенно контролироваться взрослым. 

Игровая деятельность 

Игровая деятельность оказывает значительное влияние на развитие ребѐнка. В игре дети 

учатся полноценному общению друг с другом. В процессе сюжетно-ролевой творческой игры 

дети берут на себя роли взрослых и в обобщѐнной форме в игровых условиях воспроизводят 

деятельность взрослых и отношения между ними. Ребѐнок, выбирая и исполняя определѐнную 

роль, имеет соответствующий образ — мамы, доктора, водителя, пирата — и образцы его 

действий. Но хотя жизнь в игре протекает в форме представлений, она эмоционально 

насыщена и становится для ребѐнка его реальной жизнью. Игра способствует становлению не 

только общения со сверстниками, но и произвольного поведения ребѐнка. Механизм 

управления своим поведением складывается именно в игре, а затем проявляется в других 

видах деятельности. 



В игре развивается мотивационно-потребностная сфера ребѐнка. Возникают новые 

мотивы деятельности и связанные с ними цели. Происходят качественные изменения в 

психике ребѐнка. Дошкольник осваивает и изобразительную деятельность. Специфику 

рисования как особого вида деятельности составляет именно изобразительная, знаковая 

деятельность. 

Центральные новообразования: новая внутренняя позиция; соподчинение мотивов, 

самооценка и осознание своего места в системе общественных отношений.   

 

 2. Планируемые результаты освоения программы «Мозаика» в виде целевых  

ориентиров дошкольного образования: показатели развития детей в соответствии с 

возрастом 

 

ФГОС ДО (раздел IV.Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования, п. 4.6) определяет в общем виде целевые ориентиры 

дошкольного образования, к которым относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка. 

Планируемые  результаты освоения программы. 

 

образовательные 

области и 

направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

 

Показатели развития ребѐнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ   РАЗВИТИЕ 

Овладение

 коммуникативн

ой  деятельностью  и 

элементарными  

общепринятыми 

нормами и правилами 

поведения в социуме 

 

Самопознание 

• Объясняет, зачем нужны органы чувств и 

части тела. 

• Замечает  ярко  выраженное  настроение 

взрослых и детей (смеѐтся, плачет, радуется, 

сердится). 

• Называет и употребляет в общении свое имя, фамилию; имя 

родителей, воспитателя; членов семьи, указывая родственные связи и 

свою социальную роль  (мама, папа, дедушка, бабушка, сын, дочь). 

• Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает 

помощь, умеет вместе играть и пользоваться игрушками и 

книжками. 

• Соблюдает правила поведения в группе и на улице. 

• Проявляет интерес к своей семье и родственным связям. 

Мир, в котором я живу 

• Называет своѐ имя, фамилию, возраст; на- звание родного 

города, села; название группы , которую посещает. 

• Выбирает и берѐт на себя роль в сюжетно - ролевой игре. 

• Взаимодействует и ладит со сверстниками. 

Обогащает игру посредством объединения отдельных действий в 

единую сюжетную линию 

 

 

Овладение   

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

       •     Владеет навыками самообслуживания. 

 Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского 

сада (убирает на место за собой игрушки, помогает готовить 

материалы к занятиям, накрывает на стол) 



 

 

 

Овладение

 основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

• Знает в лицо своих родственников. 

• Понимает, что чужой человек может быть опасным. 

• Понимает, что нельзя подходить к открытому окну, выходить 

на балкон без сопровождения взрослого. 

• Знает предметы,  опасные для маленьких детей ( ножи, 

ножницы, иголки, вилки, спички, зажигалки, лекарства). 

• Отличает движущуюся машину от  стоящей на месте. 

 Называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале можно 

переходить дорогу 

Познавательное развитие 

Овладение

 познавательно -

исследовательской  

деятельностью. 

Развитие интересов 

детей, 

любознательности  и  

познавательной 

мотивации. 

Развитие воображения 

и творческой 

активности. 

Формирование  

первичных 

представлений о себе, 

других людях, 

объектах 

окружающего мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенсорное развитие 

• Различает и выделяет в объектах и предметах семь цветов 

спектра. 

• Ориентируется  в  плоскостных  фигурах, 

подбирая формы по образцу. 

• Различает пять геометрических форм и четыре фигуры. 

• Осуществляет сенсорный анализ,   

выделяя ярко выраженные в предметах качества и свойства. 

 

• Собирает  одноцветные  и разноцветные 

пирамидки из 4—5 деталей. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

• Проявляет интерес к средствам и  

способам практических действий, экспериментированию с 

предметами и материалами. 

• Замечает  существующие  в окружающем 

мире простые закономерности и зависимости. 

• Составляет   описательные   рассказы   о 

объектах. 

• Проявляет активность в экспериментировании. 

Конструирование 

• Конструирует  несложные  постройки  из 

2—3 деталей. 

• Создаѐт постройки  «по сюжету» (дом, машина и т.д.). 

• Выполняет в сотворчестве со взрослым 

поделки из природного материала. 

Мир живой и неживой природы 

• Проявляет участие в уходе за растениями. 

 

• Различает и называет конкретные виды 

деревьев, кустарников, травянистых растений, животных разных 

групп. 

• Называет  основное  строение,  признаки 

живого объекта, состояние по сезонам. 

• Выделяет причины изменения во внешнем  виде  растения  

(поникшие  листочки, опавшие цветы). 

 • Определяет состояние живого объекта по сезонам. 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Участвует непосредственно в уходе за живыми объектами. 

Развитие элементарных математических представлений 

• Находит и группирует предметы по     указанным свойствам. 

• Составляет при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделяет один предмет из группы. 

• Выделяет и называет несколько свойств  предметов путѐм 

сравнения и обобщения. 

• Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. 

• Понимает и использует в речи слова: больше, чем…, короче, 

чем...; сначала, потом; вперѐд, назад; направо, налево и др. 

• Различает круг, квадрат, соотносит с предметами, имеющими 

углы и круглую форму. 

 Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — 

сзади, слева — справа, верхняя — нижняя полоска. 

• Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь. 

Выявляет самостоятельно отношения равенства и неравенства путѐм 

практического сравнения, зрительного восприятия 

 

Речевое развитие 

Овладение речью как 

средством общения          

культуры 

 Обогащение 

активного словаря в 

процессе восприятия 

художественной 

литературы 

• Отвечает на разнообразные вопросы взрослого (в пределах 

ближайшего окружения ). 

• Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, 

рассказы. 

• Проявляет активность в общении. 

• Отбирает слова в зависимости от контекста или речевой 

ситуации. 

• Оперирует антонимами, синонимами 

• Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в 

книге, вопросы воспитателя. 

• Называет произведение, прослушав отрывок из него. 

• Читает наизусть небольшое стихотворение. 

 Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-

модели. 

 Продолжает или заканчивает начатую взрослым сказку, 

рассказ. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в 

процессе овладения 

изобразительной 

деятельностью 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии 

иллюстраций, произведений народного декоративно-прикладного 

искусства, игрушек, объектов и явлений природы. 

• Радуется созданным ими индивидуальным и коллективным 

работам. 

В рисовании 

• Знает, называет и правильно использует изобразительные 

материалы. 

• Знает и называет названия народных  игрушек (матрѐшка, 

дымковская игрушка). 

• Изображает отдельные предметы, простые композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым 



предметам. 

В лепке 

• Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, 

пластической массы), понимает, как можно из них лепить. 

• Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

• Лепит различные предметы, состоящие из 1—3 частей, 

используя разнообразные  

приѐмы лепки. 

В аппликации 

• Создаѐт изображения предметов из    готовых фигур, 

украшает заготовки из бумаги разной формы. 

• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам 

и по собственному желанию. 

Аккуратно использует материалы. 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью 

• Слушает музыкальное произведение до конца. 

• Узнаѐт знакомые песни. 

• Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

• Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

• Поѐт, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать, двигаться под музыку с предметами 

Физическое развитие 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

• Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, 

бег, прыжки, метание, лазанье). 

• Умеет ходить прямо, свободно, не опуская головы в заданном 

направлении. 

• Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие при ходьбе и беге 

по ограниченной плоскости. 

• Умеет перестроиться в колонну, шеренгу, круг. 

• Правильно принимает исходные положения, соблюдает 

направление движения тела и его частей. 

• Чувствует ритм, изменяет положение тела в такт музыке или 

под счѐт. 

• Умеет ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом (захват реек 

кистями рук: четыре пальца сверху, большой снизу; постановка 

серединой стопы ног на рейку). 

• Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, 

выполняет прыжок в длину с места с мягким приземлением 

• Умеет катать мяч в заданном 

направлении, ловит мяч кистями рук, многократно ударяет им о пол 

и ловит его. 

• Самостоятельно скатывается на санках с горки, скользит по 

ледяной дорожке с помощью взрослых. 

• Передвигается на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

• Свободно катается на трѐхколѐсном велосипеде. 

• Участвует в подвижных играх,   инициативен, радуется своим 

успехам в физических упражнениях. 

Называет шахматные фигуры, выполняет простейшие ходы 



Овладение 

элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа 

жизни 

•Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры (моет руки, 

лицо). 

• Самостоятельно соблюдает             элементарные правила 

поведения во время еды. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

закаливании, необходимости соблюдения правил гигиены 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

• ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам 

• ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены 

• ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. На 

основе данных целевых ориентиров в Программе ≪Мозаика≫ сформулированы 

предполагаемые результаты еѐ освоения детьми 

разных возрастных групп. Дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и 

направлениям организации жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) 

произведена в соответствии с направлениями развития и образования детей 

(образовательными областями): социально коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Для организации образовательного процесса используется сюжетно- тематическое 

планирование 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 «Ходит осень по дорожке» 

4.09-08.09.2017 «Я в детском саду» (веселые игрушки) 

11.09-15.09.2017 «Подарки осени» ( фрукты) 

18.09-22.09.2017 «Вот она,  какая осень  золотая!» ( разноцветные  листья) 

25.09-30.09.2017 «День осенний на дворе».( 27 сентября – день воспитателя и 

всех дошкольных работников 

Октябрь «Разноцветный мир вокруг» 

02.10-.13.10.2017 «Я и моя семья.» ( Бабушки и дедушки. Улица, на которой я живу. 

1-октября- международный день пожилых людей) 

16.10-20.10.2017 «Наш участок в детском саду осенью» 

25.10-29.10.2017 «Осень в моем городе (селе)».Теплый дом 

Ноябрь «Конец осени- начало зимы» 

30.10. -03.11. 2017    4 ноября- День народного единства 

06.11. -10.11. 2017  «Домашние птицы осенью» 

20.11-24.11. 2017 «Животные в деревне осенью» 

27.11.-1.12.17 «День матери» (мамины заботы о детях) 

Декабрь « Здравствуй, гостья Зима!» 

4.12.- 8.12.2017 «Что подарит нам зима, чем она порадует» ( снежок холодок) 

11.12.- 15.12.2016 «Деревья, которые радуют» ( Елочка- зеленая иголочка. Гостья в 

каждом доме в новым год) 

18.12-29.12.2017 «Украшай  лесную гостью!» ( игрушки и украшения для елочки.) 

«Встречай праздник чудес» (Дед Мороз и Снегурочка) 



Январь «Наши любимые игры, игрушки, занятия» 

09.01- 20.01.2018 Зимние каникулы «Зимние забавы» ( на санках с горки) 

22.01- 02.02.2018 «Из чего сделаны эти девочки?» (любят девочки играть) 

«Из чего сделаны мальчики?»( любят мальчики играть) 

Февраль « Мы поздравляем наших пап» 

05.02- 09.02.2018 «Какой бывает транспорт» (автобус) 

12.02- 16.02.2018 «Военная техника»(пушки и танки) 

19.02.-23.02.2018 « Наша Армия Сильна» ( Кто нас защищает. 23 февраля- День 

защитника Отечества) 

26.02.-02.03.2018 «Добрые дела» (Помощь другу) 

Март «Поздравь мамочку» 

05.03- 09.03.2018 «Мамин праздник» 

12.03- 24.03.2018 «Дом доброты» ( мама в сказках) 

«В мире доброй сказки» ( дружная семья в сказках) 

26.03.-30.03.2018 «Волшебство, которое помогает» (сказочные птицы) 

Апрель «Весенние деньки» 

02.04- 06.04.2018 «Неделя детской книги» (дети любят книжки. 1 апреля – день 

юмора и смеха) 

09.04- 13.04.2018 «День космонавтики»(Звезды и ракеты. 12- апреля-День 

космонавтики) 

16.04- 20.04.2018 «Радуются солнышку  птицы и насекомые» 

23.04-27.04.2018 «Волшебница- вода. Реки весной» 

Май «Весна идет- навстречу лету» 

30.04- 04.05.2018 «Праздники мая»( 1 мая. 9мая- день Победы») 

07.05- 11.05.2018 «Моя семья» (мои любимые занятия) 

14.05-30.05.2018 Скоро лето!» (Весенние травы и цветы.Насекомые) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Реализация социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста представлена 

во всех образовательных областях: в области физического развития, познавательного развития, 

речевого развития, художественно-эстетического развития. 



Данное направление предполагает выделение ключевых содержательных подходов, 

условий по воспитанию и развитию личностных качеств дошкольников, формирование 

интереса к труду, желание трудиться. 

Цель: социально-коммуникативного развития дошкольников состоит в развитии 

навыков социального поведения; умении адаптироваться к разным условиям социума; 

развитии уверенности и самостоятельности. 

Образовательные задачи: 
 Развитие положительного отношения  ребѐнка к себе, к сверстникам, взрослым 

людям и окружающему  миру; 

 Создание условий для формирования у ребѐнка уверенности в себе, в своих 

возможностях, в том, что он хороший, его любят; 

 Формирование чувства собственного достоинства, осознания своих прав и 

свобод (право иметь собственное мнение и личные вещи, право выбирать друзей, игрушки, 

виды деятельности); 

 Воспитание уважения и терпимости к детям и взрослым независимо от социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, вероисповедания, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия, уважения к чувству собственного достоинства других 

людей, их мнениям, желаниям, взглядам; 

 Оказание помощи при необходимости друг другу, планирование совместной 

деятельности, соподчинении и контроле своих желаний, согласовании с партнѐрами по 

деятельности мнений и действий; 

 Развитие ответственности за друга, общее дело, данное слово; 

 Умение распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражение собственных переживаний; 

 Формирование социальных навыков: освоение различных способов разрешения 

конфликтных ситуаций, умений договориться, соблюдать очерѐдность, устанавливать новые 

контакты; 

 Развитие (с учѐтом возрастных возможностей) интереса к труду, желание 

трудиться, воспитание навыков элементарной трудовой деятельности,трудолюбия; 

 Содействие становлению внутренней позиции «Я—будущий школьник»; 

 Приобщение гендерной, семейной, гражданской принадлежности, нравственной 

основы патриотических чувств. 

Формы реализации: 
 Организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевых, с правилами, 

подвижных; 

 Вовлечение ребѐнка в различные виды деятельности, где могут проявиться 

индивидуальные способности. 

Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном возрасте 

является успешное (активное, результативное) установление отношений с разными людьми, 

понимание ребѐнком своих чувств, желаний, действий; умение адекватно оценивать себя и 

других, свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать умозаключения на основе жизненного 

опыта. 

• основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 

элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме на основе 

первичных ценностно-моральных представлений о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо»: 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

 

 

 



Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 

элементарной трудовой деятельностью: 
 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  труду, труду других 

людей и его результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по формированию у детей основ 

собственной безопасности безопасности окружающего мира (в быту, социуме, природе): 
 формированиепредставленийобопасныхдлячеловекаиокружающегомираприроды

ситуацияхиспособахповедениявних; 

 приобщениекправиламбезопасногодлячеловекаиокружающегомираприродыпов

едения; 

 передачадетямзнанийоправилахбезопасностидорожногодвижениявкачествепешеход

аипассажиратранспортногосредства; 

 формированиеосторожногоиосмотрительногоотношениякпотенциальноопасны

мдлячеловекаиокружающегомираситуациям. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Впроцессепознанияформируютсяличностныесмыслыиличностныеценностиребѐнка.Со

бственнаяактивностьпознавательногоиличностногохарактерауребѐнкапроявляетсявпроцессео

существлениясобственныхпробиэкспериментирования.Длятогочтобыдошкольникувпроцессе

познавательногоразвитиякак-то 

отнестиськсобственнымсмыслам,выделитьценностныеориентиры,емунадо ихнетолько 

прочувствоватьилипережить, нои ос-мыслить—

преобразовать,изменить,разобратьсцельюпознанияразличныхсвойств,внутреннихсвязейиотно

шений. 

 

Такойпереходотличностныхсмысловкличностнымценностямпредполагаетразвитиепозн

авательногоинтереса,культурыпознания,интеллектуальнойинициативы,познавательныхиречев

ыхспособностей.Этостановитсямощнымресурсом,ккоторомуребѐнокбудетобращатьсявсюжиз

нь,отражатьвпамяти—событийной,эмоциональной,двигательной. 

Цельпознавательногоразвитиядошкольниковсостоитврасширениии 

обогащенииориентировки в окружающеммире, проживанииребѐнкомпознавательно-

исследовательскойдеятельности,освоеннойкакспомощьювзрослых,такисамостоятельно. 

образовательные задачи: 

• содействовать проявлению и развитию у дошкольников потребности в активном 

взаимодействии с окружающей действительностью, любознательности, радости открытий 

нового на основе вопросов, практических действий и выбора; 

• помогать ребѐнку применять открытые им способы познания в разных видах 

деятельности, неожиданных комбинациях; 

• поддерживать процесс поиска вариантов продолжения и завершения 

гипотетических знаний путѐм опытничества и экспериментирования; 

• обогащать сенсорный опыт ребѐнка. 

Специфика данного направления определяется включением в содержание образования 

регионального компонента, выраженного в географическом, природно-экологическом, 

этническом, культурном своеобразии. Учѐт региональной специфики позволит приблизить 

содержание образования к личному опыту ребѐнка и лучше адаптировать его к жизни в 

конкретных условиях. 

Формы реализации: 

• организация разнообразных мобильных центров: воды и песка, продуктивной 

деятельности, математических игр, моделирования и экспериментирования, уголков природы 

и книг, мини- музеев; 

• расширение границ образовательного пространства детского 



сада: целевые прогулки, экскурсии в парк, лес, туристические походы, поездки в театр  

и т.д.; 

• вовлечение ребѐнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут 

проявиться индивидуальные способности. 

Основным результатом познавательного развития в дошкольном возрасте является 

овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, формирование способов и 

средств познавательной  

деятельности. 

Основные задачи образовательной деятельности по формированию у детей 

познавательно-исследовательской деятельности: 

• развитие сенсорной культуры; 

• развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)   

деятельности; 

• формирование элементарных математических представлений; 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель речевого развития дошкольников состоит в овладении речью как средством 

общения и культуры, происходящим в различных видах деятельности (познавательно-

исследовательской, коммуникативной, восприятии художественной литературы и других), 

освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно. 

Образовательныезадачи: 

 создаватьусловиядляразвитиясвободногообщениявоспитанниковсовзрослымиид

етьми; 

 развивать все компоненты устнойречи детей (лексической 

стороны,грамматическогострояречи,произносительнойстороныречи;связнойречи—

диалогическойимонологическойформ)вразличныхвидахдеятельности; 

 формироватьинтересипотребностьвчтении,эмоционально-

образноевосприятиепроизведенийразныхжанров(сказки,рассказа,стихотворения,малыхфолькло

рныхформ); 

 развиватьчуткостьквыразительнымсредствамхудожественнойречи,умениевоспроиз

водитьэтисредствавсвоѐмтворчестве.Основнымрезультатомречевогоразвитиявдошкольномвозр

астеявляетсяовладениеорудиями,знаками,символамиязыкаикультуры,пониманиеречи,стремлен

иесделатьсвоюречьпонимаемойдругими. 

 

Основныезадачиобразовательнойдеятельностипоовладениюдетьмиречьюкаксредс

твомобщенияикультуры: 
 развитиесвободногообщениясовзрослымиидетьми; 

 развитиевсехкомпонентовустнойречидетей(лексическойстороны,грамматическо

гострояречи,произносительнойстороныречи;связнойречи—

диалогическойимонологическойформ)вразличныхформахивидахдетскойдеятельности; 

 практическоеовладениевоспитанникаминормами речи. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по обогащению активного 

словаря детей в процессе восприятия художественной литературы и фольклора: 

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

• развитие литературной речи; 

• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие  

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие 

В дошкольном возрасте возникают интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности, потребность в творческом самовыражении, инициативность и 

самостоятельность в воплощении художественного замысла. Ребѐнок знакомится с разными 

видами и жанрами искусств, в том числе народным творчеством. Реализация программы 



направлена на художественно-эстетическое развитие ребѐнка в процессе обогащения сенсорного 

и чувственного опыта во всех видах творческой деятельности, при организации образовательной 

среды; стимулирующей изобразительные виды деятельности (рисование, лепка, художественное 

конструирование и пр.), музыкальные виды деятельности (пение, музицирование, танцевальные 

движения); поддержку детской инициативы, поощрение, стимулирование творческих замыслов. 

Данное направление предполагает интегрированные музыкальные и изобразительные занятия, 

которые развивают эстетический  вкус детей, их умение понимать и ценить произведения 

искусства; позволяют уменьшить количество специально организованных занятий в детском саду 

и увеличить время для других видов деятельности.Программа музыкального развития построена 

на основе ведущего метода деятельностного освоения музыкального языка, который лежит в 

основании принципов элементарного музицирования. Интеграция музыки, слова и движения — 

фундамент модели интегрированной программы. Обращение к синтезу искусств 

детерминировано возрастными особенностями детей. 

Цель художественного творчества развития дошкольников состоит во взаимодействии и 

проникновении различных видов искусства и художественной деятельности в образовательный 

процесс дошкольной  организации. 

образовательные задачи: 

• формирование основ художественной культуры: представления о специфике 

изобразительного искусства, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

• развитие продуктивной деятельности; 

• развитие интереса к различным видам искусства (пластическим и сценическим); 

• формирование основ художественного мышления, художественного мировидения, 

художественной ментальности, эмоционально-чувственного отношения к предметам и явлениям 

действительности; 

• развитие потребности в художественном творчестве (изобразительном,   художественно-

речевом,   музыкально-пластическом); 

• обучение основам создания художественных образов, формирование практических 

навыков работы в различных видах художественной  деятельности; 

• приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства, воспитание у 

детей уважения, эмоционально- ценностного отношения к искусству. 

Основным результатом художественно-эстетического развития в дошкольном возрасте является 

развитие воображения, слухового и зрительного восприятия, коммуникативных умений, 

способности создавать образы; овладение техническими умениями в рисовании, лепке, 

аппликации, пластическими и словесно-образными умениями в театрализованной, музыкальной 

деятельности. 

\ 

Основныезадачиобразовательнойдеятельностипоовладениюдетьмиизобразительнойипроду

ктивнойдеятельностью: 
развитиепродуктивнойдеятельностидетей(рисование,лепка, 

аппликация,художественныйтруд);развитиедетскоготворчества;приобщениекизобразительномуис

кусству. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие детей основывается на разумном приоритете ценностей здоровья и здорового 

образа жизни при организации образовательной работы с воспитанниками и их семьями. В основе 

создания образовательной среды со здоровьесберегающими функциями лежит тесное 

сотрудничество воспитателей, специалистов (инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя, педагога-психолога, логопеда), а также родителей. Такое взаимодействие 

предусматривает охрану жизни ребѐнка, профилактику негативных эмоций, поддержание бодрого, 

жизнерадостного настроения, создание условий, когда детская заинтересованность, предметная и 

социальная умелость становится личным достоянием ребѐнка, выраженным в желании заниматься 

физической культурой не только на занятии, но и в свободной деятельности как в группе, так и 

дома. 



Цель физического развития детей дошкольного возраста заключается в создании благоприятных 

условий для оптимального физического развития, формирования базиса физической культуры 

личности. 

оздоровительные задачи: 

• обеспечивать охрану жизни детей; 

• совершенствовать работу сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем организма 

ребѐнка; 

• повышать его работоспособность; 

• осуществлять закаливание растущего организма. 

образовательные задачи: 

• формировать систему знаний о физических упражнениях, их структуре, оздоровительном 

воздействии на организм; 

• целенаправленно развивать физические качества и координационные способности; 

• формировать двигательные умения в соответствии с особенностями возрастного развития и 

на этой основе расширять двигательный опыт, создавая ситуации радости и удовольствия в 

движении; 

• формировать устойчивый интерес к регулярным занятиям физической культурой и 

различным видам физкультурно-спортивной деятельности, выявлять спортивно-одарѐнных детей. 

Специфика реализации данного направления включает формирование интереса к физической 

культуре с учѐтом климатических условий, спортивных традиций региона. 

Формы реализации: 

• естественная природная и социокультурная среда (физкультурные занятия, утренние 

разминки, игровая деятельность, повседневная жизнь детей); 

      •    занятия в кружках и секциях (туризм, футбол, шахматы, акробатика, степ-аэробика, 

плавание и др.); 

• спортивно-игровые праздники, развлечения, дни здоровья. 

Основным результатом физического развития детей дошкольного возраста является: 

• здоровый, жизнерадостный, физически развитый ребѐнок (в соответствии с возрастными 

показателями), имеющий устойчивый интерес к физкультурно-спортивной деятельности. 

 

основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми двигательной 

деятельностью: 

• формирование системы знаний о роли физических упражнений для здоровья; 

• развитие физических (кондиционных) качеств и координационных способностей; 

• формирование двигательных умений, накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

• формирование у детей интереса и потребности в двигательной активности, физическом 

совершенствовании. 

основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание  культурно-гигиенических  навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Овладение коммуникативной деятельностью и   элементарными общепринятыми 

нормами и правилами поведения в социуме 

 

Задачи возраста: 



• развивать положительное отношение ребѐнка к себе, взрослым людям и окружающему миру; 

• формировать бережное отношение к своей семье, к родителям, к дому, к детскому саду; 

• создавать условия для формирования у ребѐнка представлений о себе, о том, что он хороший 

и любимый. 

Самопознание 

Мой организм 

Знать, кто я — мальчик или девочка. Знать и понимать, что мои помощники — это: голова, 

глаза, рот, уши, нос, шея, руки, ноги, животик, спинка. Любить свой организм, учиться 

ухаживать за собой. 

Чувства, поступки, умения 

Уметь радоваться, смеяться, улыбаться. Понимать, что человек огорчается, плачет, когда 

плохо, грустно. Уметь отличать хорошие поступки от плохих. Понимать, что свои 

ошибкинужноисправлять.Уметь играть, петь, рисовать, строить, убирать на место за собой 

игрушки и материал. Уметь мыть руки и лицо. 

Я и моя семья 

Знать фамилию, имя, сколько лет. Знать, как зовут родителей, бабушку, дедушку. Понимать, 

что в семье я — сын (дочь), брат (сестра), внук (внучка). 

Я и сверстники 

Понимать, что многие дети ходят в детский сад, знать свою группу, участок, как зовут 

воспитателей, как зовут детей в группе. 

Мир, в котором я живу 

Ребѐнок и общество 

Знать народные сказки, потешки, народные песенки, народные игрушки, свистульки. 

Называть родной город (село). Уметь рассказывать о прогулках, например, в выходные дни с 

родителями (в парке, лесу, на детской площадке). 

Различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать, для чего нужен светофор. В дни 

праздников обращать внимание на убранство улиц, детского 

сада, группы. 

Игра 

Уметь брать на себя роль в игре и выполнять несколько взаимосвязанных действий: варить 

кашу, накрывать на стол, кормить куклу. Уметь взаимодействовать в игре с двумя 

действующими лицами, например: водитель — пассажир, мама — дочка. 

 

Овладение элементарной трудовой деятельностью 

Продолжать воспитывать желание принимать посильное участие в трудовой деятельности. 

Задачи возраста: 

• воспитывать стремление к самостоятельности (при одевании, умывании, во время еды); 

формировать элементарные умения и навыки самообслуживания; 

• побуждать бережно относиться к труду других людей: не бросать на пол мусор, аккуратно 

обращаться с вещами и предметами, не ломать, не рвать, не мять их, вытирать ноги перед 

входом в помещение; 

• развивать интерес к поручениям взрослых, желание их выполнять. 

В совместных действиях, наблюдениях, поручениях обеспечивать освоение процессов 

самообслуживания. 

Привлекать к выполнению отдельных процессов в хозяйственно-бытовом труде: убирать за 

собой игрушки, одежду, всѐ складывать аккуратно на полочку, чтобы в группе было красиво, 

приятно находиться, играть. 

Формировать представление о труде взрослых: знакомить с некоторыми профессиями 

(медицинский работник, повар, воспитатель, нянечка), обращать внимание на их действия и 

результат: нянечка накрывает на стол, убирает со стола. Побуждать беречь то, что сделано 

людьми. 

 

Овладение основами собственной безопасности 

и безопасности окружающего мира 



 

Задачи возраста: 

• формировать у детей понимание того, что ребѐнок должен находиться рядом со взрослыми; 

• учить детей различать родных и чужих людей; 

• знакомить детей с источниками потенциальной опасности, которые находятся в помещении 

(окна, различные предметы и др.); 

• приучать детей к осторожному обращению с объектами природы; 

• дать понятие детям об элементарных правилах дорожного движения. 

Блок «Наши дети и другие люди» 

Знакомить детей с понятиями ≪родной человек≫ и ≪чужой человек≫. Рассказывать, что 

может быть опасным в общении с другими людьми. Требовать от детей постоянно быть на 

виду у взрослых, причѐм близких людей. 

Блок «Наш ребѐнок в доме» 

Объяснить детям, что существуют предметы, которыми маленьким пользоваться нельзя (ножи, 

иголки, ножницы, лекарства, спички, розетки и др.); что нельзя самостоятельно включать 

плиту и другие электроприборы, открывать кран с водой. 

Обращать внимание детей на то, что, когда в помещении открыто окно, ни в коем случае 

нельзя подходить к нему, а также выходить на балкон без сопровождения взрослых. 

Блок «Наши дети и окружающая природа» 

Детям следует объяснить, что надо быть осторожнее на своѐм игровом участке, полянке, в 

лесу, на даче и отучиться от вредной привычки пробовать всѐ подряд (ягоды, траву, грибы). 

Рассказать детям, что животные окружают нас повсюду: на улице, в квартире, на участке 

детского сада. Поэтому необходимо объяснить малышам, что можно и что нельзя делать при 

контакте с животными. 

Блок «Наши дети и дорога» 

Учить детей различать виды наземного транспорта. Познакомить малышей с сигналами 

светофора. Формировать представление об улице: объяснить, для чего предназначены тротуар, 

проезжая часть, почему транспорт может быть опасным. 

Блок «Родители должны знать» 

Необходимо: 

• активно вмешиваться и защищать детей в случае необходимости от посторонних; 

• быть рядом с ребѐнком и активно помогать ему устанавливать границы дозволенного и 

недозволенного, которые он не может ещѐ определять сам. 

 

 

Тема недели, Форма и название, программное содержание 

НОД 

Формы 

образовательной 

работы в 

режиме дня 

Сентябрь «Ходит 

осень по дорожке» 

«Я в детском саду» 

(веселые 

игрушки)8.09.17 

Тема: Образовательная ситуация «В группе 

весело живем: мы друг другу не мешаем, 

вместе дружно мы играем»  
Программные задачи: формирование 

представлений о способах бесконфликтного 

поведения, умении договариваться. Развитие 

навы-ков позитивного социального поведения. 

Создание положительного эмоционального 

фона у воспитанников группы.  

Цель работы детей: играть и договариваться 

между собой.  

Материалы и оборудование: бумажные цветы 

по числу детей, маски-шапочки животных леса 

по числу детей, мяч, две корзинки – од-на с 

красной лентой, другая – с синей, куклы 

Беседа,  

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая,   

игровая ситуация,  

оформление 

альбома, 

художественное 

слово, просмотр 

презентации  

 

 



Белогор и Белогорочка (куклы би-ба-бо). 

 

Октябрь 

«Разноцветный мир 

вокруг» «Я и моя 

семья.» ( Бабушки и 

дедушки. Улица, на 

которой я живу. 1-

октября- 

международный день 

пожилых людей 

6.10.17 

Тема: Образовательная ситуация «Моя 

семья»  
Программные задачи: формировать 

представление о семье как о людях, которые 

живут вместе; учить строить элементарные род-

ственные связи. Воспитывать любящее 

заботливое отношение к членам своей семьи, 

чувство гордости за свою семью.  

Цель работы детей: рассказать о своих маме и 

папе.  

Материалы и оборудование: куклы Белогор и 

Белогорочка, 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая, , 

игровая ситуация, 

 оформление 

альбома, 

художественное 

слово. 

 

Наш участок в 

детском саду осенью» 

20.10/17 

Б.Тема: Осень на участке детского сада 

Программное содержание: учить детей  видеть 

многообразие и красоту осенней природы. 

Знакомит с природными объектами участка, 

базовыми правилами безопасного 

взаимодействия с ними  

 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая, 

сюжетно- ролевая  

игра, ситуативная  

общение 

 оформление 

альбома, 

художественное 

слово 

) Ноябрь «Конец 

осени- начало зимы»   
4 ноября- День 

народного единства 

10.11.17 

Тема:   Образовательная ситуация «Я живу в 

красивом доме…»  
Программные задачи: на элементарном уровне 

познакомить детей устройством кукольного 

дома, включить в продуктивную деятель-ность 

по украшению кукольного жилища.  

Цель работы детей: узнать, где живут Белогор 

и Белогорочка, включиться в работу по 

украшению жилища.  

Материалы и оборудования: игрушки (петух, 

курица, цыпленок), парные картинки «Кто где 

живет?», семейные фотографии детей, мяч, 

напольный конструктор. 

 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая, 

сюжетно- ролевая  

игра, ситуативная  

общение 

 оформление 

альбома, 

художественное 

слово. 

 

  Декабрь « 

Здравствуй, гостья 

Зима!» 

«Что подарит нам 

зима, чем она 

порадует» ( снежок 

холодок) 

1.12.17 

Тема: «Выбери подарок» 

Программное содержание: обеспечение 

соблюдения мер безопасности, связанных с 

украшением помещений, проведением массовых 

меропирятий. 

 

 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая, 

игра, игровая 

ситуация, 

 выставка 

предметов из 

различных 

материалов, 

художественное 

слово. 

 

«Украшай  лесную 

гостью!» ( игрушки и 
Тема: Образовательная ситуация «В группе 

весело живем: мы друг другу не мешаем, 

Беседа, 

рассматривание 



украшения для 

елочки.)«Встречай 

праздник чудес» (Дед 

Мороз и Снегурочка 

15.12.17 

вместе дружно мы играем»  
Программные задачи: формирование 

представлений о способах бесконфликтного 

поведения, умении договариваться. Развитие 

навы-ков позитивного социального поведения. 

Создание положительного эмоционального 

фона у воспитанников группы.  

Цель работы детей: играть и договариваться 

между собой.  

Материалы и оборудование: бумажные цветы 

по числу детей, маски-шапочки животных леса 

по числу детей, мяч, две корзинки – од-на с 

красной лентой, другая – с синей, куклы 

Белогор и Белогорочка (куклы би-ба-бо). 

 

иллюстраций, 

дидактическая,   

игра, игровая 

ситуация, 

 художественное 

слово, 

театрализованная 

игра. 

Январь «Наши любимые 

игры, игрушки, занятия» 

 

Зимние каникулы «Зимние 

забавы» ( на санках с 

горки) 

Каникулы  

Зимние каникулы «Зимние 

забавы» ( на санках с 

горки) 

Каникулы  

Из чего сделаны эти 

девочки?» (любят 

девочки играть) 

«Из чего сделаны 

мальчики?»( любят 

мальчики играть) 

19.01.18 

Тема  Образовательная ситуация 

«Здравствуйте, я пришел» 
Программные задачи: создание положительного 

эмоционального фона у воспитанников и 

чувства принадлежности к группе. Форми-

рование элементарных представлений об 

уникальности и неповторимости каждого 

человека, присущих ему характеристик: имя, 

внешность, характер, привычки.  

Цель работы детей: познакомиться с 

мальчиком Белогором и девочкой Белогорочкой 

и рассказать им о том, чем дети отличаются 

друг от друга.  

 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая, 

сюжетно- ролевая  

игра, игровая 

ситуация, 

 

 

«Февраль « Мы 

поздравляем наших 

пап» 
 

«Какой бывает 

транспорт» (автобус 

2.02.18 

Тема:  «Вежливый зайчонок» 

Программное содержание: ознакомление детей 

с элементарными правилами поведения в 

общественных местах, в ходе массовых 

мероприятий, учить детей вежливо, но уверенно 

отказываться от предложений, завершать 

разговор с незнакомцем, обращаться к маме, 

папе. 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая,  

сюжетно- ролевая  

игра, игровая 

ситуация, 

оформление 

альбома 

художественное 

слово. 

 

« Наша Армия 

Сильна» ( Кто нас 

защищает. 23 

февраля- День 

защитника 

Отечества) 

Тема:  Образовательная ситуация «Как наши 

предки защищали Родину»  
Программные задачи: объяснить детям на 

доступном их пониманию этимологию слов 

«защитники», «славяне», «предки»; закрепить и 

расширить представления детей о силе и славе 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая, 

сюжетно- ролевая  

игра, игровая 



16.02.18 Руси; воспитывать интерес к истории Родины, 

уважение к предкам.  

Цель работы детей: построить город-крепость.  

Материалы и оборудование: куклы Белогор и 

Белогорочка, иллюстрации (внешний вид и 

древние поселения славян); макеты избы, 

деревьев, забора, скатерть зеленого цвета (для 

создания макета поселения древних славян) с 

нанесенными на нее цветовыми пятнами, изоб- 

 

ситуация, 

 художественное 

слово. 

 

Март «Поздравь 

мамочку» 

Мамин праздник» 

9.03.18 

Тема: Тема: Рассматривание альбома с 

фотографиями взрослых членов семьи 

«Самые родные, самые любимые»  
Программные задачи: продолжать формировать 

у детей понятие «семья», закреплять 

первоначальные представления о родственных 

отношениях в семье. Воспитывать чувство 

любви, внимания и заботы ко всем членам 

семьи.  

Цель работы детей: помочь куклам Белогору и 

Белогорочке рассказать о своей семье.  

Материалы и оборудование: куклы Белогор и 

Белогорочка, семейные фотоальбомы детей 

группы (5-6 фото), картина с изображением 

семьи, рамки для фото по количеству детей, 

пластилин, природный бросовый материал 

(крупные семена, косточки, ракушки). 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая, 

сюжетно- ролевая  

игра, игровая 

ситуация, 

 

 

Волшебство, которое 

помогает» (сказочные 

птицы) 

2.04.18 

Тема :Образовательная ситуация «Чудеса из 

волшебного сундучка» (народная игрушка-

свистулька)  
Программные задачи: 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.  

Цель работы детей: познакомиться и поиграть с 

игрушками-свистульками.  

Материалы и оборудование: кукла Белогорочка, 

борисовские глиняные игрушки по числу детей, 

аудиозаписи народной 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая,  

сюжетно- ролевая  

игра, игровая 

ситуация, 

оформление 

альбома 

художественное 

слово. 

 

 День 

космонавтики»(Звезды 

и ракеты. 12- апреля 

-День космонавтики) 

16.04.18 

Тема:  « Поездка в автобусе» 

Программное содержание: формировать  у 

детей начальное представление о транспорте, 

обеспечить первичное накопление и осмысление 

опыта действий в качестве пассажира. 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая, 

сюжетно- ролевая  

игра, игровая 

ситуация, 

 художественное 

слово. 

 

Скоро лето!» 

(Весенние травы и 
Тема :   « Мы по улице идем». 

Программное содержание: знакомить детей со 

Рассматривание 

иллюстраций, 



цветы.Насекомые) 

14.04.18 

способами безопасного поведения по улице, с ее 

основными частями, участниками дорожного 

движения. Знакомить  детей с моделями 

безопасного поведения. 

 

дидактическая,  

сюжетно- ролевая  

игра, игровая 

ситуация, 

оформление 

альбома 

художественное 

слово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 
Сенсорное развитие 

Задачи возраста: 

• формировать умение различать и выделять в предметах и объектах основные цвета (красный, 

жѐлтый, зелѐный, белый, чѐрный, синий) и их оттенки (розовый, серый, голубой); пять 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник) и четыре фигуры 

(куб, кирпичик, пластина, призма); 

• различать параметры величины (длина, ширина, высота) и их сравнение (длинный — короче 

— короткий); 

• развивать действия по использованию эталонов: устанавливать тождество какого-либо 

качества воспринимаемого объекта эталону; 

• соотносить с эталоном предмет, свойство которого не точно такое же, как эталон, но может 

быть к нему отнесено; 

• развивать предметно-орудийные действия, знакомить с функциями предметов; 

• обеспечить постепенный переход от предметного восприятия и узнавания объекта к 

простейшему сенсорному анализу; 

• способствовать сенсорному развитию в процессе исследования различного природного 

материала. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Задачи возраста: 



• развивать интерес к экспериментированию с предметами окружающего мира и познанию их 

свойств; 

• формировать элементарные представления о материалах, из которых изготовлены предметы, 

учить пользоваться предметами в соответствии с их назначением; 

• поощрять самостоятельные открытия детьми свойств природных объектов, знакомить с 

некоторыми свойствами воды, песка, глины, камешков, особенностями растений, животных. 

Конструирование 

Вместе с детьми строить простые конструкции, знакомые им из опыта (стол, стульчик, 

кроватка, домик, машинка), объединять в разные сюжеты (двор, улица, детская площадка).С 

помощью строительного материала, конструктора типа Лего помогать создавать постройки 

≪по сюжету≫ (дом, машина и т.д.), формировать первые технические умения работы с 

деталями (учить изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали други- 

ми). Знакомить с простейшими способами соединения и размещения деталей в пространстве 

по горизонтали (дорожки разной длины и ширины, заборы разной высоты и формы) и 

вертикали (башенка, лесенка). Помогать создавать различные образы из бумаги для общей 

композиции, используя разные способы работы с бумагой (сминание, скручивание и др.). 

Природное окружение 

Задачи возраста: 

• развивать интерес ко всему живому, природе в целом, объектам живой и неживой природы, 

наиболее ярко выраженным сезонным явлениям; 

• воспитывать эмоционально-положительное, бережное отношение к природе, способность 

любоваться еѐ красотой; 

• формировать первые представления о взаимосвязях в природе на примерах из ближайшего 

окружения. 

Мир растений и животных 

Поддерживать и стимулировать познавательные мотивы дошкольников к знакомству с миром 

растений и животных: 

• в процессе непосредственного наблюдения, ухода за растениями в группе и ближайшем 

окружении на территории детского сада знакомить с комнатными растениями (1—2) и 

дикорастущими растениями (1—2) региона (название, условия для роста); 

• расширять представления о домашних животных (кошка, собака) и их детѐнышах, знакомить 

с особенностями поведения и питания; 

• приобщать детей к наблюдению за обитателями уголка природы: аквариумными рыбками, 

декоративными птичками; 

• организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок; 

• расширять представления о диких животных. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (например, без воды 

растение может засохнуть). 

Сезонные наблюдения (неживая природа) 

Обращать внимание детей на сезонные изменения в природе: погодные условия, растительный 

мир, птиц. 

Обращать внимание детей на необходимость иметь сезонную одежду. 

Побуждать замечать красоту каждого сезона года, расширять представления о сезонных 

особенностях. 

Демонстрировать действия по уходу (с учѐтом сезона) за растениями на участке детского сада, 

привлекать к отдельным действиям детей. 

Результаты совместных наблюдений отмечать в разных видах продуктивной деятельности. 

Обращать внимание детей на то, что к живым существам нужно относиться бережно, 

формировать доброжелательное и осторожное отношение к животным, растениям, 

предупреждать об отрицательных последствиях вмешательства в природу. Знакомить с 

правилами поведения в природе, давать запрещающим правилам альтернативу 

 

 

 



Тема недели, Форма и название, программное содержание 

НОД 

Формы 

образовательной 

работы в 

режиме дня 

 

«Вот она,  какая осень  

золотая!» 

 ( разноцветные  

листья) 

22.09.17 

Тема: Рассматривание дерева  

Программное содержание: 

Уточнить представления детей о деревьях как о 

растениях, о составных частях дерева( корень, 

ствол, ветви, листья).Воспитывать интерес к 

рассматриванию деревьев. 

 

Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, 

экспериментиров

ание (Опыты), 

чтение 

художественной 

литературы,  

Ноябрь  

«Животные в 

деревне осенью» 

24.11.18 

 

Тема: «Как звери в лесу к зиме готовятся». 

Программное содержание: Формировать умение 

устанавливать простейшие связи между 

сезонными изменениями в природе и 

поведением зверей  (зменение окраски шерсти, 

спячки, запасы на зиму). Развивать 

сосредоточенность, внимание. Воспитывать 

интерес к жизни диких животных. 

 

Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, чтение 

художественной 

литературы,  

Январь «Наши любимые 

игры, игрушки, занятия» 

 

Зимние каникулы «Зимние 

забавы» ( на санках с 

горки) 

Каникулы  

Зимние каникулы «Зимние 

забавы» ( на санках с 

горки) 

Каникулы  

«Дом доброты» 

( мама в сказках) 

«В мире доброй 

сказки» ( дружная 

семья в сказках) 

19.01.18 

Тема: «Составление рассказа о комнатном 

растении» 

Программное содержание: 

Учить детей составлять короткий описательный 

рассказ о растении. Развивать связную речь. 

Воспитывать умение слушать друг друга. 

 

Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, чтение 

художественной 

литературы,. 

«Волшебница- вода. 

Реки весной» 

26.02.18 

Тема Лаборатория неживой природы 

«Экспериментируем с водой»  
Программные задачи: способствовать 

накоплению у детей конкретных представлений 

о свойствах воды; познакомить со способом 

получения тѐплой воды, смешивая горячую с 

холодной; развивать умение детей планировать 

свою деятельность, делать выводы; развивать 

чувство взаимовыручки; воспитывать 

аккуратность при работе с водой.  

Цель работы детей: сделать теплую воду для 

умывания Белогорочки.  

Материалы и оборудования: тазы с горячей (до 

40 С) и холодной водой, ѐмкости для 

Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, 

экспериментиров

ание (Опыты), 

чтение 

художественной 

литературы,  



смешивания воды по количеству детей, 

ковшики для набирания воды, салфетки, 

презентация «Сказочный лес», кукла 

Белогорочка. 

. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Развитие элементарных математических представлений 
 

Задачи возраста: 

• формировать интерес к математической стороне действительности; 

• знакомить с количественными характеристиками, величиной, формой предметов; 

• содействовать овладению умениями понимать множества (различать ≪много≫, ≪мало≫, 

≪один≫) предметов и явлений в ближайшем окружении; 

• формировать способность к практическому сравнению множеств по количеству входящих в 

них элементов без счѐта (освоение способов наложения, приложения); 

• содействовать ориентировке во времени и пространстве. 

Количественные представления 

В условиях группового пространства, физкультурного зала, сенсорной комнаты, музыкального 

зала развивать умение видеть общий признак предметов ближайшего окружения: например, 

все кубы — красные, мячи — круглые и т.п. Находить и составлять группы из однородных 

предметов, вы- 

делять из них отдельные предметы; различать понятия ≪много≫,≪один≫, ≪по одному≫, 

≪ни одного≫; понимать вопрос≪Сколько?≫, при ответе пользоваться словами ≪много≫, 

≪один≫. Сравнивать две равные и неравные группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приѐмами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 

вопросы: ≪Поровну ли?≫, ≪Чего больше (меньше)?≫. 

Величина 

В игровых, бытовых ситуациях помогать детям сравнивать предметы контрастных и 

одинаковых размеров: при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по 

заданному признаку величины (длине, ширине, высоте), пользуясь приѐмами наложения и 

приложения; обозначать словами результат сравнения: длинный —короткий, одинаковые 

(равные по длине); широкий — узкий, одинаковые (равные по ширине); высокий — низкий, 

одинаковые (равные по высоте), большой — маленький, одинаковые (равные повеличине). 

Форма 

При ознакомлении с формой предметов (круг, квадрат, треугольник) использовать не только 

специальный дидактический материал — геометрические фигуры, но и предметы в окружении 

ребѐнка, имеющие заданные характеристики. Стимулировать детей к определению формы 

предметов, с которыми они встречаются в повседневной жизни (в бытовой, игровой 

деятельности, на прогулке): вначале — по отношению к предметам, не имеющим деталей 

(платок — квадрат), а далее — дети учатся определять форму основных 

деталей предметов (рисунок цветка содержит круг, карман на платье похож на квадрат). С 

помощью геометрического лото содействовать овладению де- 

тьми способами обследования и анализа (умение в фигуре заметить части, еѐ составляющие). 

Ориентировка в пространстве 

В играх развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела (голова, ноги, 

правая — левая рука и др.) и в соответствии с ними различать пространственные направления 

от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа (слева) — направо (налево); учить 

различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени 

Рассматривая картинки, иллюстрации к произведениям, модели времени, в ходе 

непосредственного наблюдения помогать различать контрастные части суток (утро — вечер, 

день — ночь), называть их. 

 

 

 



 

Тема недели, Форма и название, программное 

содержание НОД 

Формы образовательной 

работы в режиме дня 

Сентябрь «Ходит 

осень по дорожке» 

«Я в детском саду» 

(веселые игрушки) 

5.09.17 

Тема: большой и маленький. Один и 

много. 

Цель: познакомить счастью суток – 

утро. Учить правильно употреблять 

этот термин в речи; учить отгадывать 

загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации; учить 

сравнивать знакомые предметы по 

величине(большой- маленький), 

употреблять эти слова в речи;  учить 

выделять признаки сходства разных 

предметов и объединять их по этому 

признаку(большой- маленький); учить 

сравнивать совокупности предметов, 

различать, где один предмет, а где 

много. 

 

Дидактическая,  

пальчиковая гимнастика, 

художественное слово, 

игровая ситуация. 

Продуктивная 

деятельность 

Подарки осени»  

( фрукты) 

12.09.17 

Тема: большой и маленький. Один и 

много. 

Цель: познакомить счастью суток – 

утро. Учить правильно употреблять 

этот термин в речи; учить отгадывать 

загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации; учить 

сравнивать знакомые предметы по 

величине(большой- маленький), 

употреблять эти слова в речи;  учить 

выделять признаки сходства разных 

предметов и объединять их по этому 

признаку(большой- маленький); учить 

сравнивать совокупности предметов, 

различать, где один предмет, а где 

много. 

 

Подвижная игра, 

развиваюшая игра,  

настольно- печатные игры, 

самостоятельная 

деятельность, игровая 

ситуация 

 

«Вот она,  какая 

осень  золотая!» 

 ( разноцветные  

листья) 

19.09.17 

Тема: День. Круг. Число1. 

Цель: познакомить с числом 1; 

познакомить с геометрической 

фигурой – круг; учить обследовать 

круг осязательно- двигательным 

путем; обводить круг по точкам, 

понимать, что круги могут быть 

разного размера; учить отгадывать 

загадку, понимать поэтические образы, 

лежащие в основе загадки; 

познакомить с частью суток- день, 

учить правильно употреблять этот 

термин в речи. 

 

Дидактическая игра, 

подвижная игра  

настольно- печатные игры, 

самостоятельная 

деятельность, игровая 

ситуация 

«День осенний на Тема: День. Круг. Число1. Дидактическая,  



дворе».( 27 сентября 

– день воспитателя 

и всех дошкольных 

работников 

26.09.17 

Цель: познакомить с числом 1; 

познакомить с геометрической 

фигурой – круг; учить обследовать 

круг осязательно- двигательным 

путем; обводить круг по точкам, 

понимать, что круги могут быть 

разного размера; учить отгадывать 

загадку, понимать поэтические образы, 

лежащие в основе загадки; 

познакомить с частью суток- день, 

учить правильно употреблять этот 

термин в речи. 

 

пальчиковая гимнастика, 

художественное слово, 

игровая ситуация. 

Продуктивная 

деятельность 

Октябрь 

«Разноцветный мир 

вокруг» «Я и моя 

семья.» ( Бабушки и 

дедушки. Улица, на 

которой я живу. 1-

октября- 

международный день 

пожилых людей 

3.10.17 

 

Тема: Вечер. Высокий- низкий, 

большой- маленький, один и много. 

Цель: познакомить с частью суток – 

вечер. Учить правильно употреблять 

этот термин в речи; учить сравнивать 

знакомые предметы по величине ( 

высокий- низкий), употреблять эти 

слова в речи; закрепить понятия 

«большой» и «маленький», умение 

соотносить предметы по величине; 

продолжать учить определять, где 

один предмет, а где много, выражать 

результаты определения в речи. 

 

Дидактическая,  

пальчиковая гимнастика, 

художественное слово, 

игровая ситуация. 

Продуктивная 

деятельность 

«Я и моя семья.» 

( Бабушки и дедушки. 

Улица, на которой я 

живу. 1-октября- 

международный день 

пожилых людей 

10.10.17 

Тема: Вечер. Высокий- низкий, 

большой- маленький, один и много. 

Цель: познакомить с частью суток – 

вечер. Учить правильно употреблять 

этот термин в речи; учить сравнивать 

знакомые предметы по величине ( 

высокий- низкий), употреблять эти 

слова в речи; закрепить понятия 

«большой» и «маленький», умение 

соотносить предметы по величине; 

продолжать учить определять, где 

один предмет, а где много, выражать 

результаты определения в речи. 

 

Подвижная игра, 

развиваюшая игра,  

настольно- печатные игры, 

самостоятельная 

деятельность, игровая 

ситуация 

Наш участок в 

детском саду осенью» 

17.10.17 

Тема:  Число 1 .Ночь. Круг. 

Цель: продолжать учить сравнивать 

совокупность предметов, различать, 

где один предмет, где много; учить 

отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтическое 

сравнения, лежащие в основе загадки; 

познакомить с частью суток- ночь. 

Учить правильно употреблять этот 

Дидактическая игра, 

подвижная игра  

настольно- печатные игры, 

самостоятельная 

деятельность, игровая 

ситуация 



термин в речи; учить видеть форму 

предметов, соотносить ее с названием 

геометрической фигуры- круг; 

упражнять в рисовании предметов 

округлой формы. 

 

«Осень в моем городе 

(селе)».Теплый дом 

24.10.17 

Тема:  Число 1 .Ночь. Круг. 

Цель: продолжать учить сравнивать 

совокупность предметов, различать, 

где один предмет, где много; учить 

отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтическое 

сравнения, лежащие в основе загадки; 

познакомить с частью суток- ночь. 

Учить правильно употреблять этот 

термин в речи; учить видеть форму 

предметов, соотносить ее с названием 

геометрической фигуры- круг; 

упражнять в рисовании предметов 

округлой формы. 

 

Дидактическая,  

пальчиковая гимнастика, 

художественное слово, 

игровая ситуация. 

Продуктивная 

деятельность 

) Ноябрь «Конец 

осени- начало зимы»   
4 ноября- День 

народного единства 

7.11.17 

 

Тема: Число 2. Слева, справа, на, 

под. Толстый, тонкий.  

Цель: познакомить с числом 2; учить 

различать и называть 

пространственные направления от 

себя: слева, справа, на, под; учить 

сравнивать знакомые предметы по 

величине: толстый – тонкий; 

продолжать учить выделять признаки 

сходства и различия. 

 

Подвижная игра, 

развиваюшая игра,  

настольно- печатные игры, 

самостоятельная 

деятельность, игровая 

ситуация 

«Домашние птицы 

осенью» 

14.11.17 

Тема: Число 2. Слева, справа, на, 

под. Толстый, тонкий.  

Цель: познакомить с числом 2; учить 

различать и называть 

пространственные направления от 

себя: слева, справа, на, под; учить 

сравнивать знакомые предметы по 

величине: толстый – тонкий; 

продолжать учить выделять признаки 

сходства и различия. 

 

Дидактическая игра, 

подвижная игра  

настольно- печатные игры, 

самостоятельная 

деятельность, игровая 

ситуация 

«Животные в деревне 

осенью» 

21.11.17 

 

Тема: Число 3. Большая, поменьше, 

маленькая. Треугольник. 

Цель: познакомить с числом 3; учить 

называть числительные по порядку, 

указывая на предметы; относить 

последнее числительное ко всей 

Дидактическая,  

пальчиковая гимнастика, 

художественное слово, 

игровая ситуация. 

Продуктивная 

деятельность 



пересчитанной группе предметов; 

учить отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтическое 

сравнения, лежащие в основе загадки; 

учить сравнивать знакомые предметы 

по величине ( большая, поменьше, 

маленькая); учить видеть в форме 

предметов геометрические фигуры. 

 

«День матери» 

(мамины заботы о 

детях) 

28.11.17 

Тема: Число 3. Большая, поменьше, 

маленькая. Треугольник. 

Цель: познакомить с числом 3; учить 

называть числительные по порядку, 

указывая на предметы; относить 

последнее числительное ко всей 

пересчитанной группе предметов; 

учить отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтическое 

сравнения, лежащие в основе загадки; 

учить сравнивать знакомые предметы 

по величине ( большая, поменьше, 

маленькая); учить видеть в форме 

предметов геометрические фигуры. 

 

Подвижная игра, 

развиваюшая игра,  

настольно- печатные игры, 

самостоятельная 

деятельность, игровая 

ситуация 

Декабрь « 

Здравствуй, гостья 

Зима!» 

«Что подарит нам 

зима, чем она 

порадует» ( снежок 

холодок) 

5.12.17 

Тема:Число 3. Слева, справа, 

наверху. Большой, поменьше, 

маленький. 

Цель: продолжать знакомить с числом 

3; учить  различать равенство  по 

количеству  предметов, выражая 

результаты определения в речи: 

поровну, столько же, сколько; 

продолжать учить детей сравнивать 

знакомые предметы по величине, 

обозначать словами соответствующие 

параметры (Большой, поменьше, 

маленький.); продолжать учить  

различать и называть 

пространственные направления от 

себя( слева, справа, вверху, внизу, 

посередине);  учить отгадывать 

загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации, 

понимать поэтическое сравнения, 

лежащие в основе загадки 

Дидактическая игра, 

подвижная игра  

настольно- печатные игры, 

самостоятельная 

деятельность, игровая 

ситуация 

«Деревья, которые 

радуют» ( Елочка- 

зеленая иголочка. 

Гостья в каждом 

доме в новым год) 

Тема:Число 3. Слева, справа, 

наверху. Большой, поменьше, 

маленький. 

Цель: продолжать знакомить с числом 

3; учить  различать равенство  по 

Дидактическая игра,  

подвижная игра, 

самостоятельная 

деятельность, игровая 

ситуация, 



12.12.17 количеству  предметов, выражая 

результаты определения в речи: 

поровну, столько же, сколько; 

продолжать учить детей сравнивать 

знакомые предметы по величине, 

обозначать словами соответствующие 

параметры (Большой, поменьше, 

маленький.); продолжать учить  

различать и называть 

пространственные направления от 

себя( слева, справа, вверху, внизу, 

посередине);  учить отгадывать 

загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации, 

понимать поэтическое сравнения, 

лежащие в основе загадки 

«Украшай  лесную 

гостью!» ( игрушки и 

украшения для 

елочки.)«Встречай 

праздник чудес» (Дед 

Мороз и Снегурочка 

19.12.17 

Тема: Сравнение чисел 2 и 3. 

Большой, поменьше, маленький. 

Логические задачи. 

Цель: учить различать равенство и 

неравенство групп по количеству 

входящих в них предметов, выражать 

результаты определения в речи; );  

учить отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтическое 

сравнения, лежащие в основе загадки; 

продолжать учить сравнивать 

знакомые предметы по 

величине:большой, поменьше, самый 

маленький; учить изображать 

предметы разной величины; развивать 

зрительное восприятие. 

 

Развивающие игры, 

пальчиковая гимнастика, 

художественное слово, 

игровая  ситуация. 

«Украшай  лесную 

гостью!» ( игрушки и 

украшения для 

елочки.)«Встречай 

праздник чудес» (Дед 

Мороз и Снегурочка 

26.12.17 

Тема: Сравнение чисел 2 и 3. 

Большой, поменьше, маленький. 

Логические задачи. 

Цель: учить различать равенство и 

неравенство групп по количеству 

входящих в них предметов, выражать 

результаты определения в речи; );  

учить отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтическое 

сравнения, лежащие в основе загадки; 

продолжать учить сравнивать 

знакомые предметы по 

величине:большой, поменьше, самый 

маленький; учить изображать 

предметы разной величины; развивать 

зрительное восприятие. 

 

Дидактическая игра,  

подвижная игра, 

самостоятельная 

деятельность, игровая 

ситуация, 



Январь «Наши любимые 

игры, игрушки, занятия» 

 

Зимние каникулы «Зимние 

забавы» ( на санках с 

горки) 

каникулы  

Зимние каникулы «Зимние 

забавы» ( на санках с 

горки) 

каникулы  

Из чего сделаны эти 

девочки?» (любят 

девочки играть) 

«Из чего сделаны 

мальчики?»( любят 

мальчики играть) 

23.01.18 

 

Тема  Число 4 . Квадрат. Логические 

задачи. 

Цель: продолжать знакомить с числом 

4;учить называть числительные по 

порядку, указывая на предметы, 

выражать результаты счета  в речи; 

учить относить последнее 

числительное ко всей пересчитанной 

группе; учить видеть формы 

предметов, соотносить ее с названием  

геометрических  фигур; учить 

отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтическое 

сравнения, лежащие в основе загадки; 

 

Развивающая игра,  

настольно- печатные игры, 

самостоятельная 

деятельность, игровая 

ситуация, художественное 

слово. 

Из чего сделаны эти 

девочки?» (любят 

девочки играть) 

«Из чего сделаны 

мальчики?»( любят 

мальчики играть) 

30.01.18 

 

Тема  Число 4 . Квадрат. Логические 

задачи. 

Цель: продолжать знакомить с числом 

4;учить называть числительные по 

порядку, указывая на предметы, 

выражать результаты счета  в речи; 

учить относить последнее 

числительное ко всей пересчитанной 

группе; учить видеть формы 

предметов, соотносить ее с названием  

геометрических  фигур; учить 

отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтическое 

сравнения, лежащие в основе загадки; 

Дидактическая игра, 

настольно- печатные игры, 

самостоятельная 

деятельность, игровая 

ситуация 

«Февраль « Мы 

поздравляем наших 

пап» 
 

«Какой бывает 

транспорт» (автобус 

6.02.18 

 

 Тема: Сравнение чисел 3 и 4. 

Прямоугольник. 

Цель:  учить различать равенство и 

неравенство групп предметов, выражая 

результаты определения в речи; учить 

называть числительные по порядку, 

указывая на предметы; учить относить 

последнее числительное ко всей 

перечисленной группе; познакомить с 

геометрической фигурой 

Развивающая игра,  

настольно- печатные игры, 

самостоятельная 

деятельность, игровая 

ситуация, художественное 

слово. 



прямоугольник;  учить обследовать 

форму осязательно- двигательным и 

зрительным путем. 

 

«Военная техника» 

( пушки и танки) 

13.02.18 

Тема: Сравнение чисел 3 и 4. 

Прямоугольник. 

Цель:  учить различать равенство и 

неравенство групп предметов, выражая 

результаты определения в речи; учить 

называть числительные по порядку, 

указывая на предметы; учить относить 

последнее числительное ко всей 

перечисленной группе; познакомить с 

геометрической фигурой 

прямоугольник;  учить обследовать 

форму осязательно- двигательным и 

зрительным путем. 

 

Дидактическая игра, 

настольно- печатные игры, 

самостоятельная 

деятельность, игровая 

ситуация 

« Наша Армия 

Сильна» ( Кто нас 

защищает. 23 

февраля- День 

защитника 

Отечества) 

20.02.18 

Тема:  число 5. Большой, поменьше, 

самый маленький. Весна. 

Цель: познакомить с числом 5; 

продолжать учить называть 

числительные по порядку, указывая на 

предметы; продолжать учить относить 

последнее числительное  ко всей 

пересчитанной группе; различать и 

называть время года – весна; 

продолжать сравнивать знакомые 

предметы по величине, определять и 

соотносить предметы контрастных 

размеров. 

 

Дидактическая игра,  

настольно- печатные игры, 

самостоятельная 

деятельность, игровая 

ситуация, художественное 

слово. 

Добрые дела» 

(Помощь другу 

27.02 18 

 

Тема:  число 5. Большой, поменьше, 

самый маленький. Весна. 

Цель: познакомить с числом 5; 

продолжать учить называть 

числительные по порядку, указывая на 

предметы; продолжать учить относить 

последнее числительное  ко всей 

пересчитанной группе; различать и 

называть время года – весна; 

продолжать сравнивать знакомые 

предметы по величине, определять и 

соотносить предметы контрастных 

размеров. 

 

Дидактическая игра, 

развивающая игра,  

самостоятельная 

деятельность, игровая 

ситуация, 

экспериментирование. 

)Март «Поздравь 

мамочку» 

Мамин праздник» 

6.04.18 

Тема:Число 5. Утро, день, вечер, 

ночь. Логическа задача. 

Цель: закрепить навыки  счета в 

пределах пяти; продолжать учить 

называть числительные по порядку, 

указывая на предметы, относить 

 Развивающая игра,  

настольно- печатные игры, 

самостоятельная 

деятельность, игровая 

ситуация, художественное 

слово 



последнее числительное ко всей 

перечисленной группе; закреплять 

умение различать и называть части 

суток: Утро, день, вечер, ночь.; учить 

отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтическое 

сравнения, лежащие в основе загадки., 

закрепить умение выделять в 

предметах признаки сходства и 

объединять их по этому признаку. 

 

«Дом доброты» 

( мама в сказках) 

«В мире доброй 

сказки» ( дружная 

семья в сказках) 

13.04.18 

Тема:Число 5. Утро, день, вечер, 

ночь. Логическа задача. 

Цель: закрепить навыки  счета в 

пределах пяти; продолжать учить 

называть числительные по порядку, 

указывая на предметы, относить 

последнее числительное ко всей 

перечисленной группе; закреплять 

умение различать и называть части 

суток: Утро, день, вечер, ночь.; учить 

отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтическое 

сравнения, лежащие в основе загадки., 

закрепить умение выделять в 

предметах признаки сходства и 

объединять их по этому признаку. 

 

Дидактическая игра, 

подвижная игра 

самостоятельная 

деятельность, игровая 

ситуация, 

экспериментирование. 

«Дом доброты» 

( мама в сказках) 

«В мире доброй 

сказки» ( дружная 

семья в сказках) 

20.03.18 

Тема :  Сравнение чисел 4 и 5. Овал. 

Логические задачи. 

Цель: учить различать равенство и 

неравенство групп по количеству 

входящих в них предметов, выражая 

результаты сравнения в речи; учить 

отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтическое 

сравнения, лежащие в основе загадки; 

познакомить с геометрической 

фигурой – овал; учить обследовать 

овал осязательно- двигательным 

путем, рисовать овал по точкам; 

продолжать учить сравнивать 

предметы по величине. 

 

 развивающая игра,  

настольно- печатные игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

художественное слово. 

Волшебство, которое 

помогает» (сказочные 

птицы) 

27.03.18 

Тема :  Сравнение чисел 4 и 5. Овал. 

Логические задачи. 

Цель: учить различать равенство и 

неравенство групп по количеству 

входящих в них предметов, выражая 

Дидактическая игра, 

подвижная игра, 

самостоятельная 

деятельность, игровая 

ситуация, художественное 



результаты сравнения в речи; учить 

отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтическое 

сравнения, лежащие в основе загадки; 

познакомить с геометрической 

фигурой – овал; учить обследовать 

овал осязательно- двигательным 

путем, рисовать овал по точкам; 

продолжать учить сравнивать 

предметы по величине. 

 

слово 

Апрель «Весенние 

деньки» 

«Неделя детской 

книги» (дети любят 

книжки. 1 апреля – 

день юмора и смеха) 

3.04.18 

Тема: Время года.Овал. Слева, 

справа. 

Цель: закреплять умение различать и 

называть времена года ( осень, зима, 

весна, лето); ; учить отгадывать 

загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации, 

понимать поэтическое сравнения, 

лежащие в основе загадки; учить 

видеть форму предметов, соотносить 

ее с названиями геометрических 

фигур: овал, круг;  закрепить умение 

различать и называть 

пространственные направления от себя 

( влево, вправо). 

 

 Подвижная игра, 

дидактическая игра, 

настольно- печатные игры, 

самостоятельная 

деятельность, игровая 

ситуация 

 День 

космонавтики»(Звезды 

и ракеты. 12- апреля-

День космонавтики) 

10.04.18 

Тема: Время года. Овал. Слева, 

справа. 

Цель: закреплять умение различать и 

называть времена года ( осень, зима, 

весна, лето); ; учить отгадывать 

загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации, 

понимать поэтическое сравнения, 

лежащие в основе загадки; учить 

видеть форму предметов, соотносить 

ее с названиями геометрических 

фигур: овал, круг;  закрепить умение 

различать и называть 

пространственные направления от себя 

( влево, вправо). 

 

Дидактическая игра,  

настольно- печатные игры, 

самостоятельная 

деятельность, игровая 

ситуация, продуктивная 

деятельность 

 

«Радуются солнышку  

птицы и насекомые» 

17.04.18 

Тема :  Сравнение чисел 4 и 5. Овал. 

Логические задачи. 

Цель: учить различать равенство и 

неравенство групп по количеству 

входящих в них предметов, выражая 

результаты сравнения в речи; учить 

отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

Подвижная игра, 

развивающая игра,  

настольно- печатные игры, 

самостоятельная 

деятельность, игровая 

ситуация 



информации, понимать поэтическое 

сравнения, лежащие в основе загадки; 

познакомить с геометрической 

фигурой – овал; учить обследовать 

овал осязательно- двигательным 

путем, рисовать овал по точкам; 

продолжать учить сравнивать 

предметы по величине. 

 

«Волшебница- вода. 

Реки весной» 

24.04.18 

Тема :  Сравнение чисел 4 и 5. Овал. 

Логические задачи. 

Цель: учить различать равенство и 

неравенство групп по количеству 

входящих в них предметов, выражая 

результаты сравнения в речи; учить 

отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтическое 

сравнения, лежащие в основе загадки; 

познакомить с геометрической 

фигурой – овал; учить обследовать 

овал осязательно- двигательным 

путем, рисовать овал по точкам; 

продолжать учить сравнивать 

предметы по величине. 

Дидактическая игра, 
развивающая игра,  
настольно- печатные игры, 
самостоятельная 
деятельность, игровая 
ситуация 

Май «Весна идет- 

навстречу лету» 

«Праздники мая»( 1 

мая. 9мая- день 

Победы») 

8.05.18 

Тема: Время года .Овал. Слева, 

справа. 

Цель: закреплять умение различать и 

называть времена года ( осень, зима, 

весна, лето); ; учить отгадывать 

загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации, 

понимать поэтическое сравнения, 

лежащие в основе загадки; учить 

видеть форму предметов, соотносить 

ее с названиями геометрических 

фигур: овал, круг;  закрепить умение 

различать и называть 

пространственные направления от себя 

( влево, вправо). 

 

развивающая игра,  

настольно- печатные игры, 

подвижная игра, игровая 

ситуация, продуктивная 

деятельность. 

«Моя семья» (мои 

любимые занятия) 

15.05.18 

Тема: Время года. Овал. Слева, 

справа. 

Цель: закреплять умение различать и 

называть времена года ( осень, зима, 

весна, лето); ; учить отгадывать 

загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации, 

понимать поэтическое сравнения, 

лежащие в основе загадки; учить 

видеть форму предметов, соотносить 

ее с названиями геометрических 

Дидактические  

,подвижные, , пальчиковая 

гимнастика, 

художественное слово, 

самостоятельная 

деятельность 



фигур: овал, круг;  закрепить умение 

различать и называть 

пространственные направления от себя 

( влево, вправо). 

 

Скоро лето!» 

(Весенние травы и 

цветы.Насекомые) 

22.05.18 

Тема :  Сравнение чисел 4 и 5. Овал. 

Логические задачи. 

Цель: учить различать равенство и 

неравенство групп по количеству 

входящих в них предметов, выражая 

результаты сравнения в речи; учить 

отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтическое 

сравнения, лежащие в основе загадки; 

познакомить с геометрической 

фигурой – овал; учить обследовать 

овал осязательно- двигательным 

путем, рисовать овал по точкам; 

продолжать учить сравнивать 

предметы по величине. 

 

Дидактические, 

подвижные, 

художественное слово, 

самостоятельная 

деятельность, 

экспериментирование. 

Скоро лето!» 

(Весенние травы и 

цветы.Насекомые) 

29.05.18 

Тема :  Сравнение чисел 4 и 5. Овал. 

Логические задачи. 

Цель: учить различать равенство и 

неравенство групп по количеству 

входящих в них предметов, выражая 

результаты сравнения в речи; учить 

отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтическое 

сравнения, лежащие в основе загадки; 

познакомить с геометрической 

фигурой – овал; учить обследовать 

овал осязательно- двигательным 

путем, рисовать овал по точкам; 

продолжать учить сравнивать 

предметы по величине. 

развивающая игра,  

настольно- печатные игры, 

подвижная игра, игровая 

ситуация, продуктивная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Речевое развитие» 
Овладение речью как средством общения и культуры 

Развивающая речевая среда, организованные занятия по формированию компонентов устной 

речи направлены на освоение младшими дошкольниками разговорной речи. Для того чтобы 

дети понимали обращѐнную речь, взрослые проявляют внимание и доброжелательность по 

отношению к малышам. Вербальными и невербальными (улыбками, контактом глаз, лаской) 

средствами общения дают детям почувствовать, что каждого ждут в группе, каждый дорог и 

любим. 

Дошкольники учатся выражать в словесной форме свои мысли, чувства и переживания, когда 

воспитатель включает детей во вне ситуативно-познавательное общение посредством 

предметов, поручений; демонстрирует образцы обращения ко взрослым, зашедшимв группу. В 

совместных играх с детьми воспитатель содействует посредством речи взаимодействию и 

налаживанию контактов друг с другом. Ребѐнку доступно быть активным участником 

разговора в речевом уголке, где ему предоставляется возможность для рассматривания 

картинок, книг, наборов предметов; в совместной деятельности по приглашению воспитателя 

послушать рассказы о забавных случаях из его жизни. 

 

Задачи возраста: 

• обогащать активный словарь; 

• способствовать правильному и чѐткому произнесению слов; 

• формировать предпосылки связной речи, умения строить 

предложения. 

Лексическое развитие 

Познавательная форма общения становится основой расширения и активизации словарного 

запаса детей. Воспитатель уточняет и стимулирует использование детьми названий и 

назначений предметов (одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.) 

Широко используются побуждающие вопросы, стимулирующие ответ, отгадывание 

описательных загадок, творческие упражнения. 

В режимных моментах с помощью дидактических игр формируются умения различать и 

называть существенные детали и части предметов, качества, особенности поверхности, 

некоторые материалы и их свойства, местоположение. В речевых играх используются одни и 

те же предметы, которые каждый раз включаются в разные контексты: «Чашка стоит на 

столе», «Из чашки пьют чай». Стимулировать детей к подбору и активизации слов-

синонимов, слов-антонимов, обобщающих слов, используя семантические карты, упражнения 

и игры. 

С помощью графического моделирования, предметных моделей содействовать называнию частей 

суток. 

Звуковая культура речи 

Воспитатель с помощью артикуляционной гимнастики, специально подобранного словесного 

материала совершенствует звукопроизношение в слова: гласных (а, у, и, о, э) и некоторых 

согласных звуков (п-б’, т-д’, к-г, ф-в, т-с’, з-ц). Использование поговорок,скороговорок, 

пословиц способствует правильному произношению и хорошей дикции. 

Значительное внимание уделяется развитию моторики речедвигательного аппарата, слухового 

восприятия, речевого дыхания (развивать умение протяжно и плавно производить выдох через 

рот; произносить протяжно на одном выдохе гласные и согласные звуки, короткие фразы, 

чистоговорки). 

Воспитатель демонстрирует правильные образцы речи, вырабатывает у детей правильный 

темп речи, интонационную выразительность. 

Грамматический строй речи 

Побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

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

речи имена существительные в форме 



единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детѐнышей (утка — 

утѐнок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрѐшек, книг, груш, слив). С помощью игр ≪Кто пришѐл в теремок?≫, ≪Куда 

прыгнул зайчонок?≫, ≪Где спрятался бельчонок?≫, ≪Что бывает таким?≫ дошкольники 

учатся преодолевать ошибки в согласовании прилагательного и существительного, глагола во 

времени и с существительным, в употреблении предлогов. 

Поощрять словотворчество детей как этап активного овладения грамматикой, подсказывать 

ненавязчиво в игровых ситуациях правильную форму слова. 

Помогать детям составлять из нераспространѐнных простых предложений распространѐнные 

путѐм введения в них прилагательных (обучать составлению сравнений), определений, 

дополнений; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдѐм в лес иувидим 

там разные деревья: сосны, берѐзы, ели»). 

Развитие связной речи 

Для развития фразовой речи вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, 

обучать умению вести диалог, формировать потребность делиться своими впечатлениями со 

знакомыми, упражнять в употреблении форм словесной вежливости, побуждать участвовать в 

драматизации знакомых сказок. 

В специально организованном общении, рассказывая о жизни группы, воспитатель упражняет 

детей в построении связных высказываний (описание игрушки, придумывание рассказа по 

картинке, из собственного опыта) с помощью вопросов, ориентирующих на опыт ребѐнка об 

увиденном и пережитом. Искренне и ярко рассказывая об ожидаемых событиях, воспитатель 

помогает ребѐнку почувствовать себя значимым, уверенным в себе, настраивает на позитив 

завтрашнего дня. Рассказы воспитателя о себе в сказочной форме помогают детям преодолеть 

различные страхи, понять нежелательность некоторых поступков. Развивать связную 

диалогичес- 

кую речь, вовлекая детей в сюжетные игры ≪Телефон≫, ≪Магазин≫, 

≪Семья≫. 

Для развития монологической речи ≪уводить≫ от слепого подражания и побуждать к 

самостоятельному рассказыванию: менять героев сказки, обстоятельства, тему рассказа. В 

игровых ситуациях побуждать детей говорить ≪спасибо≫,≪здравствуйте≫, ≪до свидания≫, 

≪спокойной ночи≫.Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителям 

 

 

Тема недели, Форма и название, программное 

содержание НОД 

Формы 

образовательной 

работы в режиме 

дня 

Сентябрь «Ходит 

осень по дорожке» 

«Я в детском саду» 

(веселые игрушки) 

6.09.17 

Тема: Рассматривание игрушек- поезд, 

коровы, кукушки, петуха. 

Программное содержание: 

Связная  речь: Учить детей воспроизводить 

знакомое литературное произведение (русская 

народная сказка «Курочка ряба»), составляя 

короткий рассказ совместно со взрослым. 

звук. кул. речи: уточнить и закрепить 

правильное произношение звука а, научить 

четко артикулировать его в звукосочетаниях и 

словах; способствовать развитию речевого 

дыхания, предлагая произносить гласную 

длительно, на одном выдохе. 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактическая, 

ситуативная  общение, 

артикуляционная 

гимнастика, 

художественное слово 

Подарки осени»  Тема:Описание овощей и фруктов.   Игровая ситуация, 



( фрукты) 

13.09.17 

  Программное содержание: 

Связная  речьсвяз. р: учить детей 

описывать предмет. 

слов. и грам: упражнять в согласовании 

прилагательных и местоимений с 

существительными в роде, числе; 

активизировать использование в речи 

прилагательных. 

звук.кул. речи: закреплять правильное 

произношение звуков в и вь; учить детей 

произносить звук долго, на одном выдохе. 

 

 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактическая игра, 

подвижная игра,  

 

«Вот она,  какая 

осень  золотая!» 

( разноцветные  

листья) 

20.17 

Тема: описание игрушек – котенок,  

жеребенок, мышонок 

 Программное содержание: 

Связная  речь:учить детей составлять 

вместе с воспитателем небольшой рассказ 

об игрушке. 

грам.: учить образовывать наименования 

детенышей животных; раскрыть детям 

значение слов, образованных с помощью 

суффикса –онок. 

Словарь и грамматика: учить различать 

слова с противоположным значением 

(большой – маленький). 

звук.кул. речи: уточнить и закрепить 

правильное произношение звука и; учить 

регулировать высоту голоса. 

 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая, 

ситуативная  общение 

«День осенний на 

дворе».( 27 сентября 

– день воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

27.09.17 

Тема: « Мы играем в кубики, строим 

дом» 

Программное содержание: 

 Связная речь: рассматривать картину, 

формировать умение отвечать на вопросы ( 

по картине) и составлять совместно с 

воспитателем короткий рассказ 

Словарь и грамматика:  учить 

правильному употреблению форм ед. и мн. 

числа существительных и личных 

окончаний глаголов ( строит- строят, 

играет- играют, везет- везут)  

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 

. Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая, игра, 

ситуативная  общение 

Октябрь 

«Разноцветный мир 

Описание внешнего вида куклы Оли. 

Цель:связ. р: учить рассматривать и 

 Игровая 

ситуация,Беседа, 



вокруг» «Я и моя 

семья.» ( Бабушки и 

дедушки. Улица, на 

которой я живу. 1-

октября- 

международный день 

пожилых людей 

4.10.17 

описывать кукол. Формировать умение 

отвечать на вопросы воспитателя, 

составлять с помощью взрослого короткий 

описательный рассказ. 

слов.и грам.: учить называть цвет предмета, 

использовать антонимы, согласовывать в 

роде и числе прилагательные, 

обозначающие цвет, с существительными. 

звук.кул. речи: уточнить и закрепить 

правильное произношение звука о; обратить 

внимание детей на наличие этого звука в 

словах. 

Ушакова №5 стр.25 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая, игра, 

артикуляционная 

гимнастика, 

художественное слово 

«Я и моя семья.» 

( Бабушки и дедушки. 

Улица, на которой я 

живу. 1-октября- 

международный день 

пожилых людей 

11.10.17 

Составление сюжетного рассказа по 

набору игрушек совместно с 

воспитателем       

Цель. связ. р: учить составлять совместно с 

воспитателем короткий повествовательный 

рассказ. 

слов.и грам.: учить детей правильно 

называть игрушки, их качества (цвет, 

величину). Формировать умение 

использовать слова с противоположным 

значением (высокий – низкий), 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе. 

звук.кул. речи: уточнить и закрепить 

правильное произношение звука э; обратить 

внимание на наличие звука э в словах. 

 

 Рассматривание, 

игровая ситуация, 

беседа , 

художественное слово, 

дидактическая игр 

Наш участок в 

детском саду осенью» 

18.10.17 

Тема: Составление рассказа об 

игрушках- котенке, зайчонке 

Программное содержание: 

Связная . речь: учить составлять совместно 

с воспитателем короткие рассказы. 

Словарь и грамматика: учить 

образовывать уменьшительно-ласкательные 

названия детенышей животных, соотносить 

наименования детенышей животных в 

единственном и множественном числе с 

изображениями. 

звук.кул. речи: уточнить и закрепить 

правильное произношение звука ы. Учить 

правильно произносить его в словах, четко 

и достаточно громко произносить 

чистоговорку. 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

ситуативная  общение, 

артикуляционная 

гимнастика, 

художественное слово 

«Осень в моем городе 

(селе)».Теплый дом 

25.10.17 

Тема: Описание игрушек- козлика, 

ослика, парохода 

Программное содержание: 

Рассматривание,беседа 

, художественное 

слово, дидактическая 



Связная речь:  учить детей составлять 

короткий рассказ об игрушке с помощью 

воспитателя. 

Словарь  и грамматика.: упражнять в 

образовании форм повелительного 

наклонения глаголов сказать, ехать ( 

поскачи, поезжай), демонстрировать 

использование антонимов. 

звук.кул. речи: закрепить правильное 

произношение звуков о, э, ы, умение четко 

произносить их в словах, правильно 

различать на слух; различать слова, близкие 

по звучанию, вслушиваться в речь 

воспитателя; тренировать продолжительный 

выдох через рот. 

игр, игровая ситуация, 

артикуляционная 

гимнастика, 

художественное слово 

) Ноябрь «Конец 

осени- начало зимы»   
4 ноября- День 

народного единства 

1.11.17 

Пересказ сказки «Репка».  

Программное содержание: 

Связная речь:  учить детей совместно со 

взрослым пересказ сказки «Репка». 

слов. и грам: учить правильно называть 

качества предметов, закреплять умения 

правильно называть детенышей животных. 

звук.кул. речи: закреплять правильное 

произношение звуков м и мь. Учить детей 

различать на слух близкие по звучанию 

слова, менять высоту голоса. 

 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая, 

сюжетно- ролевая  

игра, ситуативная  

общение, 

артикуляционная 

гимнастика, 

художественное слово 

«Домашние птицы 

осенью» 

8.11.17 

Описание предметов одежды куклы Оли. 

Программное содержание: 

Связная речь:  уметь составлять 

небольшой рассказ совместно с 

воспитателем. Отвечать на вопросы 

предложениями. 

словарь: учить правильно называть 

предметы одежды, называть действия, 

использовать прилагательные, 

обозначающие цвета. 

звук. кул. речи: закрепить правильное 

произношение звуков п и пь; учить детей 

отчетливо и достаточно громко произносить 

слова. 

Ушакова №10стр.40 

. 

Рассматривание,беседа 

, художественное 

слово, дидактическая 

игр, сюжетно- ролевая  

игра, артикуляционная 

гимнастика, 

художественное слово 

«Животные в деревне 

осенью» 

15.11.17 

Составление рассказа по картине 

«Кошка с котятами».         

Программное содержание: 

Связная речь: учить детей отвечать на 

вопросы воспитателя, описывать предмет, 

составлять с воспитателем небольшой 

рассказ по картинке. 

слов. и грам: активизировать употребление 

в речи прилагательных и глаголов. 

звук.кул. речи: приучать детей отчетливо и 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

ситуативная  общение, 

артикуляционная 

гимнастика, 

художественное слово 



правильно произносить звук з в словах и 

предложениях. 

 

«День матери» 

(мамины заботы о 

детях) 

22.11.17 

 

Тема: Составление описательного 

рассказа об игрушках- мишке и мышке. 

Программное содержание: 

Связная речь: учить составлять с помощью 

воспитателя короткий рассказ об игрушке. 

Словарь . и грамматика: учить правильно 

образовывать форму глаголов в 

повелительном наклонении, понимать и 

правильно использовать предлоги в, на, под, 

около, перед. 

звук.кул. речи: закреплять правильное 

произношение звуков б и бь; учить 

различать на слух звучание музыкальных 

инструментов: барабана, бубна, балалайки. 

. 

Рассматривание,беседа 

, художественное 

слово, дидактическая 

игра, артикуляционная 

гимнастика, 

художественное слово 

Декабрь « 

Здравствуй, гостья 

Зима!» 

«Что подарит нам 

зима, чем она 

порадует» ( снежок 

холодок 

4.12.17) 

Составление рассказа по картине 

«Катаемся на санках». 

Программное содержание: 

Связная речь учить составлять рассказ по 

картинке из двух трех предложений с 

помощью воспитателя. 

словарь: закрепить в активном словаре 

названия предметов одежды, качеств (цвет, 

величина, детали); учить использовать 

слова с противоположным значением 

(тепло-холодно, широкий-узкий); 

звук. кул. речи: закреплять правильное 

произношение звуков т – ть; учить 

произносить звукосочетание(то-топ-топ) в 

различном темпе, с различной громкостью. 

 

 Игровая ситуация, 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая, 

артикуляционная 

гимнастика, 

художественное слово 

«Деревья, которые 

радуют» ( Елочка- 

зеленая иголочка. 

Гостья в каждом 

доме в новым год) 

11.12.17 

Проведение игры «Что в мешке у 

Буратино». 

Программное содержание: 

Связная  речь: учить называть качества 

предметов ( величину, цвет); правильно 

отвечать на вопросы, составлять рассказ. 

слов. и грам: упражнять в правильном 

образовании формы родительного падежа 

множественного числа существительных, в 

согласовании прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

звук.кул. речи: закреплять правильное 

произношение звуков н и нь. 

Ушакова №15 стр.52 

 Игровая ситуация, 

Рассматривание,беседа 

, художественное 

слово, дидактическая 

игр артикуляционная 

гимнастика, 

художественное слово, 

«Украшай  лесную 

гостью!» ( игрушки и 
Тема: составление описательного 

рассказа о животных по картинкам 

Беседа, 

рассматривание 



украшения для 

елочки.)«Встречай 

праздник чудес» (Дед 

Мороз и Снегурочка 

18.11.17 

Программное содержание: 

Связная  речь  учить составлять рассказ по 

картинке из двух трех предложений с 

помощью воспитателя. 

Словарь и грамматика: закрепить 

названия известных детям животных, 

игрушек, их признаков (цвет, величина, 

детали). 

звук. кул. речи: закреплять правильное 

произношение звуков т – ть, д – дь, н –нь; 

учить говорить с разной силой голоса; 

обратить внимание на вопросительную 

интонацию 

иллюстраций, 

дидактическая, 

сюжетно- ролевая  

игра, ситуативная  

общение, 

артикуляционная 

гимнастика, 

художественное слово 

«Украшай  лесную 

гостью!» ( игрушки и 

украшения для 

елочки.)«Встречай 

праздник чудес» (Дед 

Мороз и Снегурочка 

25.11.17 

Пересказ сказки К.Чуковского 

«Цыпленок».    Программное содержание: 

Связная речь: учить детей правильно 

отвечать на вопросы воспитателя, 

воспроизводить содержание сказки по 

вопросам («Цыпленок» К.Чуковского). 

звук. кул. речи: закреплять произношение 

звуков к и кь, учить отчетливо и внятно 

произносить слова и фразы насыщенные 

этими звуками. 

Ушакова №17стр.57 

 Игровая ситуация, 

Рассматривание,беседа 

, художественное 

слово, дидактическая 

игр артикуляционная 

гимнастика,  

Январь «Наш любимые 

игры, игрушки, занятия» 

 

Зимние каникулы «Зимние 

забавы» ( на санках с 

горки) 

каникулы  

Зимние каникулы «Зимние 

забавы» ( на санках с 

горки) 

каникулы  

Из чего сделаны эти 

девочки?» (любят 

девочки играть) 

«Из чего сделаны 

мальчики?»( любят 

мальчики играть) 

24.01.18 

Тема: Проведение игры «У Кати день 

рождения» 

Связная речь: учить составлять с помощью 

взрослого описательный рассказ об 

игрушках; 
Словарь и грамматика: учить пользоваться 

словами, обозначающими качества, действия, 

промежуточные признаки; обратить внимание 

на слова, близкие и противоположные по 

смыслу; 

Звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков к, г, х; учить 

произносить слова громко и тихо, быстро и 

медленно. 

Беседа,  игровая 

ситуация, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая, 

сюжетно- ролевая  

игра, артикуляционная 

гимнастика, 

художественное слово 

Из чего сделаны эти 

девочки?» (любят 

девочки играть) 

«Из чего сделаны 

мальчики?»( любят 

Тема: Составление описательного рассказа 

об игрушках- пароходе, лисе, петухе 

Связная речь: учить составлять совместно с 

воспитателем рассказ об игрушках; 

Словарь и грамматика: активизировать 

употребление прилагательных: закреплять 

. Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая, 

сюжетно- ролевая  

игра, игровая ситуация 



мальчики играть) 

31.01.18 

умение образовывать формы родительного 

падежа ед. и мн. числа имен существительных; 

Звуковая культура речи:  закреплять 

правильное произношение (Х), обращать 

внимание на наличие этого звука в словах. 

артикуляционная 

гимнастика, 

художественное слово 

«Февраль « Мы 

поздравляем наших 

пап» 
 

«Какой бывает 

транспорт» (автобус 

14.02.18 

Тема: составление описательного 

рассказа об игрушках- лисенке, 

медвежонке 

Программное содержание: 

 Связная речь:  учить детей описывать 

игрушку по вопросам с помощью 

воспитателя объединять ответы в рассказ. 

Словарь и грамматика : активизировать 

использование в речи прилагательных для 

называния свойств и качеств предметов; 

учить сравнивать разных животных, 

выделяя противоположные признаки; 

звук. кул. речи: закреплять правильное 

произношение слов со звуком –и-

,йотированными буквами я, е, ѐ,ю. в разных 

позициях. 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая, 

сюжетно- ролевая  

игра, ситуативная  

общение 

артикуляционная 

гимнастика, 

художественное слово 

«Военная техника» 

( пушки и танки) 

14.02.18 

Тема: составление рассказа по картине 

«троллейбус и игрушки» 

Программное содержание: 

 Связная речь: Учить составлять рассказ 

по картине «Троллейбус и игрушки», 

ориентируясь на образец, предложенный 

воспитателем. 

Словарь и грамматика: учить правильно 

называть предметы, изображенные на 

картине, давать описания игрушек, называя 

их цвет. 

Звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звукоы–Г- 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая,  

подвижная  игра, 

ситуативная  общение 

артикуляционная 

гимнастика, 

художественное слово 

« Наша Армия 

Сильна» ( Кто нас 

защищает. 23 

февраля- День 

защитника 

Отечества) 

21.02.18 

Тема: Составление сюжетного рассказа 

по набору игрушек 

Программное содержание: 

 Связная речь: учить детей составлять 

рассказ совместно с воспитателем. 

Словарь и грамматика: учить детей 

правильно называть предметы одежды, 

отдельные качества предметов. 

звук.кул. речи: закреплять правильное 

произношение звуков ф и фь; учить детей 

плавно, протяжно, на одном выдохе 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая, 

ситуативная  общение 

Добрые дела» 

(Помощь другу 

28.02.18 

Тема: Составление сюжетного рассказа о 

куклах Фае Феде 

Программное содержание: 

 Связная речь: учить детей составлять 

рассказ совместно с воспитателем и 

самостоятельно. 

Словарь и грамматика: учить 

 Игровая ситуация, 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая,  

подвижная игра 

артикуляционная 

гимнастика, 



использовать в речи слова с 

противоположным значением, 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде; 

Звук.культ. речи: закреплять правильное 

произношение звуков- ф,в-; учить слышать 

эти звуки в словах, выделять их голосом; 

регулировать силу голоса (громкость речи) 

 

художественное слово 

)Март «Поздравь 

мамочку» 

Мамин праздник» 

7.03.18 

Тема:  Описание предметов посуды 

Программное содержание: 

 Связная речь: учить детей составлять 

короткий рассказ совместно с воспитателем. 

Словарь  и грамматика: учить правильно 

называть отдельные предметы посуды, 

знать их значение; знакомить с 

продуктивной словообразовательной 

моделью сахар – сахарница. 

звук. кул. речи: закреплять правильное 

произношение звука- с-, учить определять 

на слух наличиее и отсутствие данного 

звука в словах 

Беседа, Игровая 

ситуация 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая, игра, 

ситуативная  общение 

артикуляционная 

гимнастика, 

художественное слово 

«Дом доброты» 

( мама в сказках) 

«В мире доброй 

сказки» ( дружная 

семья в сказках) 

14.03.18 

«В гостях у куклы Кати». 

Программное содержание: 

свяная. речь: учить составлять совместно с 

воспитателем описательный рассказ об 

игрушке. 

словарь и грамматика: учить пользоваться 

словами, обозначающими качества и 

действия знакомых животных и их 

детенышей. 

звук.кул. речи: закреплять правильное 

произношение звуков к, г, х (кь, гь, хь). 

Учить произносить слова громко и тихо, 

быстро и медленно. 

Ушакова             №20 стр.63 

 

. Беседа, игровая 

ситуация 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая, 

сюжетная игра, 

артикуляционная 

гимнастика, 

художественное слово 

«Дом доброты» 

( мама в сказках) 

«В мире доброй 

сказки» ( дружная 

семья в сказках) 

21.03.18 

Составление рассказа из личного опыта. 

Программное содержание: 

Связная речь: составлять совместно с 

воспитателем короткий рассказ в 2 – 3 

предложения из личного опыта. 

слов. и грам: активизировать употребление 

прилагательных и глаголов. 

звук.кул. речи: закреплять правильное 

произношение звука с; приучать детей 

слышать и выделять этот звук в словах, 

произносить фразы различной громкостью. 

 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая, 

ситуативная  общение 

артикуляционная 

гимнастика, 

художественное слово 

Волшебство, которое 

помогает» (сказочные 

птицы) 

Тема: Составление рассказа по картине 

«Кошка с котятами» 

Программное содержание:  

. Беседа, 

рассматривание, 

дидактическая, 



28.03.18 связная. речь: связ. р:учить составлять 

короткие рассказы по картинке. 

Словарь и грамматика: закреплять умение 

образовывать формы единственного и 

множественного числа названий детенышей 

животных. 

звук.кул. речи: учить детей отчетливо 

произносить звуки з, зь, выделять их в 

словах 

ситуативная  общение 

артикуляционная 

гимнастика, 

художественное слово 

Апрель «Весенние 

деньки» 

«Неделя детской 

книги» (дети любят 

книжки. 1 апреля – 

день юмора и смеха) 

4.04.18 

Тема: Составление рассказа по картине 

«Куры» 

Программное содержание:  

связная.речь: учить составлять короткий 

рассказ по картинке совместно с 

воспитателем. 

Словарь и грамматика: учить детей 

правильно называть изображения на 

картинке, обогащать речь прилагательными, 

глаголами. 

звук.кул. речи: закреплять правильное 

произношение звуков з и зь 

Беседа, 

рассматривание 

дидактическая, , 

ситуативная  общение 

артикуляционная 

гимнастика, 

художественное слово 

 День 

космонавтики»(Звезды 

и ракеты. 12- апреля-

День космонавтики) 

11.04.18 

Название предметов мебели. 

Употребление пространственных 

предлогов. 

Цель: связ. р: учить детей составлять 

короткий рассказ совместно с воспитателем. 

слов. и грам: учить называть отдельные 

предметы мебели. Упражнять в понимании 

и употреблении пространственых предлогов 

в, на, за, около; учить правильному 

образованию формы родительного падежа 

существительных: ручек, ножек. 

звук. кул. речи: закреплять правильное 

произношение звуков с,сь; учить четко 

произносить слова и фразы с различной 

громкостью. 

 

Дидактические игры, 

беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

артикуляционная 

гимнастика, 

художественное слово. 

 

«Радуются солнышку  

птицы и насекомые» 

18.04.18 

Тема: Составление описания по 

предметной картине 

Программное содержание 

связная.речь: учить составлять короткий 

рассказ по картинке. 

звук.кул. речи: учить детей четко и ясно 

произносить звук ц, выделять этот звук в 

словах на слух; закреплять правильное 

произношение звуков с и з, приучать 

регулировать темп речи. 

Игровая ситуация, 

дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

артикуляционная 

гимнастика, чтение 

художественного 

произведения 

«Волшебница- вода. Тема: Пересказ сказки «Козлята и волк» Дидактические игры, 



Реки весной» 

25.04.18 
Программное содержание: 

Связная  речь: учить пересказывать сказку 

«Козлятки и волк» совместно с 

воспитателем. 

звук. кул. речи: приучать детей отчетливо 

и правильно произносить звук –с-  

изолированно и в словах. 

 

беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

артикуляционная 

гимнастика, 

оформление альбома 

Май «Весна идет- 

навстречу лету» 

«Праздники мая»( 1 

мая. 9мая- день 

Победы») 

6.05.18 

 

 Тема: Составление сюжетного рассказа 

по набору игрушек совместно с 

воспитателем       

Программное содержание: 

Связная  речь: учить составлять совместно 

с воспитателем короткий 

повествовательный рассказ. 

слов.и грам.: учить детей правильно 

называть игрушки, их качества (цвет, 

величину). Формировать умение 

использовать слова с противоположным 

значением (высокий – низкий), 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе. 

звук.кул. речи: уточнить и закрепить 

правильное произношение звука э; обратить 

внимание на наличие звука э в словах. 

 

Дидактические игры, 

беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

артикуляционная 

гимнастика, 

художественное слово. 

«Моя семья» (мои 

любимые занятия) 

13.05.18 

Тема: Составление описания по 

предметной картине 

Программное содержание 

связная.речь: учить составлять короткий 

рассказ по картинке. 

звук.кул. речи: учить детей четко и ясно 

произносить звук ц, выделять этот звук в 

словах на слух; закреплять правильное 

произношение звуков с и з, приучать 

регулировать темп речи. 

беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

артикуляционная 

гимнастика, 

художественное слово, 

дидактические игра, 

игровая ситуация. 

Скоро лето!» 

(Весенние травы и 

цветы.Насекомые) 

20.05.18 

Тема: составление описательного 

рассказа о животных по картинкам 

Программное содержание: 

Связная  речь  учить составлять рассказ по 

картинке из двух трех предложений с 

помощью воспитателя. 

Словарь и грамматика: закрепить 

названия известных детям животных, 

игрушек, их признаков (цвет, величина, 

детали). 

звук. кул. речи: закреплять правильное 

произношение звуков т – ть, д – дь, н –нь; 

учить говорить с разной силой голоса; 

обратить внимание на вопросительную 

Дидактические игры, 

беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

артикуляционная 

гимнастика, чтение 

художественного 

произведения, 

продуктивная  

деятельность 



интонацию 

Скоро лето!» 

(Весенние травы и 

цветы.Насекомые) 

27.05.18 

Составление сюжетного рассказа по 

набору игрушек совместно с 

воспитателем       

Цель. связ. р: учить составлять совместно с 

воспитателем короткий повествовательный 

рассказ. 

слов.и грам.: учить детей правильно 

называть игрушки, их качества (цвет, 

величину). Формировать умение 

использовать слова с противоположным 

значением (высокий – низкий), 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе. 

звук.кул. речи: уточнить и закрепить 

правильное произношение звука э; обратить 

внимание на наличие звука э в словах. 

 

Дидактические игры, 

беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

артикуляционная 

гимнастика, 

художественное слово, 

ситуативное общение. 

   

 

 

 

 

Обогащение активного словаря в процессе восприятия 

художественной литературы и фольклора 
       Задачи возраста: 

• развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и интерес к ним, 

желание отвечать на вопросы; 

• поддерживать стремление детей повторять ритмически организованные строки, 

воспроизводить небольшие стихотворения; 

• создавать условия для самостоятельного рассматривания детьми книг. 

Воспитатель побуждает детей слушать сказки, рассказы, стихи, а также следить за 

развитием действия в сказке, сочувствовать положительным героям. 

Обращает внимание детей на образный язык сказок,  рассказов,стихотворений, привлекая 

дошкольников к повторению запомнившихся им отдельных слов, выражений, песенок 

персонажей. После прослушивания сказок можно предложить детям повторить песенки 

действующих лиц. В процессе усвоения содержания сказки учить детей передавать слова 

разных героев. И даже если они повторяют интонации воспитателя, это закладывает основы 

для дальнейшего самостоятельного развития интонационной выразительности в более 

старшем возрасте. 

При знакомстве детей с народными сказками, песенками, потешками, загадками 

воспитатель обращает внимание детей на красочность и образность родного языка. Это 

помогает ребѐнку легко запоминать такие образцы, как ≪Петушок — Золотой гребешок≫, 

≪козлятушки-ребятушки≫, ≪коза-дереза≫ и др. 

Младших дошкольников особенно привлекают стихотворные произведения, 

отличающиеся чѐткой рифмой, ритмичностью, музыкальностью. При повторном чтении дети 

начинают запоминать текст, усваивают смысл стихотворения. Повторное прочтение 

стихотворений воспитывает у маленьких слушателей чувство симпатии, умение эмоционально 

откликаться на прочитанное. Несложное содержание, близкое личному опыту ребѐнка, 

выражено в простой, доступной форме: смежная рифма, короткие стихотворные строчки. 

Дети, повторяя их, улавливают созвучность, музыкальность стиха. Чтение стихов и сказок 



сопровождается описанными в них движениями как взрослого, так и ребѐнка. Это расширяет 

кругозор малыша, его ориентацию в мире предметов, животных, людей, развивает 

координацию движений, представления о своѐм теле и укрепляет эмоциональную связь со 

взрослым. Обогащение речи ребѐнка запомнившимися ему словами и выражениями из 

произведения продолжается в процессе совместной со взрослым инсценировки и 

драматизации. Формирование интереса к книге осуществляется через регулярное 

рассматривание с детьми иллюстраций. 

 

 

Тема недели, Форма и название, программное 

содержание НОД 

Формы 

образовательной 

работы в режиме дня 

   

Подарки осени»  

( фрукты) 

15.09.17 

Тема: стихотворение В.Мировича 

«Листопад» 

 Программное содержание: закреплять 

умение подбирать определения к заданному 

слову; привлечь к выражению своих 

впечатлений в рисунках и движениях 

Беседы, составление 

описательного рассказа, 

дидактические игры, 

артикуляционная 

гимнастика, 

рассматривание 

иллюстраций, 

художественное слово. 

   

«День осенний на 

дворе».( 27 

сентября – день 

воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

29.09.17 

Тема: Стихотворение А.Барто «Игрушки». 

Программное содержание: вызвать желание 

интонационно выразительно рассказывать 

наизусть знакомые стихотворения А.Барто; 

формировать положительное отношение к 

поэзии 

Дидактическая игра, 

беседа, рассматривание 

иллюстраций, 

артикуляционная 

гимнастика, чтение 

художественного 

произведения. 

   

«Я и моя семья.» 

( Бабушки и 

дедушки. Улица, на 

которой я живу. 1-

октября- 

международный 

день пожилых 

людей 

13.09.17 

Тема: Рассказывание сказки «Колобок» 

Программное содержание: Учить детей 

эмоционально и активно воспринимать 

сказку, участвовать в рассказывании; 

подвести к моделированию: учить точно 

отвечать на вопросы; развивать творческую 

инициативу, интерес к  

занятиям. 

Игровая ситуация, 

дидактические игры, 

беседа,  чтение 

художественного 

произведения, игра- 

театрализация. 

   

«Осень в моем 

городе 

(селе)».Теплый дом 

27.10.17 

.Тема: Русская народная сказка «Репка» 

Программное содержание: 

Помочь усвоить последовательность 

действий персонажей  сказки с помощью 

модели; учить выделять и называть 

характерные признаки персонажей; 

воспитывать интонационную 

выразительность речи 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

пальчиковая 

гимнастика, беседа. 

  . 

«Домашние птицы 

осенью» 

 Тема: Ознакомление с малыми 

фольклорными формами. Загадки, 

Игровая ситуация, 

дидактические игры, 



27.10.17 потешки 

Программное содержание:Уточнять 

представления детей о загадках; учить 

отгадывать описательные загадки; 

познакомить с жанром потешки, помочь 

запомнить потешку «Котик», интонационно 

выразительно исполнять знакомые потешки 

«Петушок», «Водичка». 

рассматривание 

иллюстраций, 

артикуляционная 

гимнастика, чтение 

художественного 

произведения 

   

«День матери» 

(мамины заботы о 

детях) 

17.11.17 

Тема: Стихотворение Г. Новицкой 

«Тишина» 

Программное содержание:  продолжать 

учить  эмоционально воспринимать и 

понимать образное содержание 

стихотворений; развивать образность речи 

Дидактические игры, 

беседа, рассматривание 

иллюстраций, 

артикуляционная 

гимнастика, 

художественное слово. 

   

«Деревья, которые 

радуют» ( Елочка- 

зеленая иголочка. 

Гостья в каждом 

доме в новым год) 

8.12.17 

Тема: Заучивание стихотворения Е, 

Трутневой «С новым годом!». 

Рассказывание из личного опыта на тему 

«Новогодние праздник  

Программное содержание: Учить детей 

выражать свои впечатления от 

новогоднего праздника в связных 

высказываниях, при рассказывании 

наизусть стихотворения передавать 

интонацией радость, торжество.  

Дидактические игры, 

беседа, рассматривание 

иллюстраций, 

артикуляционная 

гимнастика, чтение 

художественного 

произведения, 

продуктивная  

деятельность 

   

«Украшай  лесную 

гостью!» ( игрушки 

и украшения для 

елочки.)«Встречай 

праздник чудес» 

(Дед Мороз и 

Снегурочка 

12.12.17 

Тема: Рассказывание украинской 

народной сказки «Рукавичка» 

Программное содержание: Используя 

метод моделирования, продолжать учить 

детей эмоционально воспринимать 

содержание сказки, запоминать 

действующих лиц и последовательность 

событий; познакомить с поговоркой «В 

тесноте да не в обиде»; упражнять в 

завершении предложений, начатых 

воспитателем.  

Дидактические игры, 

беседа, рассматривание 

иллюстраций, 

артикуляционная 

гимнастика, 

художественное слово 

Из чего сделаны 

эти девочки?» 

(любят девочки 

играть) 

«Из чего сделаны 

мальчики?»(любят 

мальчики играть) 

 Тема: Ознакомление с малыми 

фольклорными формами  

Программное содержание: Познакомить 

детей со значением и содержанием потешки-

заклички; учить выразительно и ритмично 

рассказывать наизусть потешку «Ты мороз-

мороз…»; помочь запомнить поговорку 

«Береги нос в большой мороз»; объяснить 

значение считалки – выбрать ведущего, 

организовать игру с помощью считалки.  

 Игровая ситуация,  

дидактические игры, 

беседа, рассматривание 

иллюстраций, 

артикуляционная 

гимнастика, чтение 

художественного 

произведения 

Февраль « Мы 

поздравляем 

наших пап» 

Тема: Рассказывание русской народной 

сказки «Снегурушка и лиса»  

Программное содержание: Учить детей 

Дидактические игры, 

беседа, рассматривание 

иллюстраций, 



«Военная техника» 

( пушки и танки) 

эмоционально воспринимать содержание 

сказки, представлять образы персонажей, 

выражать свои впечатления в словах, 

мимике, жестах; обогащать речь сказочной 

лексикой; формировать интонационную 

выразительность речи детей.  

артикуляционная 

гимнастика чтение 

художественного 

произведения,  

Добрые дела» 

(Помощь другу 

Тема:  Заучивание стихотворения А. 

Кондратьева «Метель» 

Программное содержание: Учить 

детей эмоционально воспринимать и 

понимать образное содержание поэтического 

текста, связывать его с реальными картинами 

природы, передавать его радостный характер 

в самостоятельном чтении; обогащать 

словарь детей образными словами и 

выражениями: снежинки-пушинки, 

паутинки, летает, кружится, сыплется, 

танцует.  

Дидактические игры, 

беседа, рассматривание 

иллюстраций, 

дыхательная 

гимнастика . 

«Дом доброты» 

( мама в сказках) 

«В мире доброй 

сказки» ( дружная 

семья в сказках) 

Тема: Ознакомление с малыми 

фольклорными формами  

Программное содержание: Продолжать 

знакомить детей с потешками, помочь 

запомнить и выразительно рассказывать 

потешку «Расти, коса, до пояса»; учить 

отгадывать описательные загадки, находить 

соответствующие отгадкам картинки; 

упражнять в ритмичном и выразительном 

произнесении текста в народной игре «У 

медведя во бору»; воспитывать интерес к 

устному народному творчеств  

 Игровая ситуация,  

дидактическая игра, 

беседа, рассматривание 

иллюстраций, 

артикуляционная 

гимнастика, игра- 

драматизация. 

Апрель «Весенние 

деньки» 

«Неделя детской 

книги» (дети 

любят книжки. 1 

апреля – день 

юмора и смеха) 

Тема:  

Рассказывание сказки Л.Н. Толстого «Три 

медведя»  

Программное содержание:Учить 

эмоционально воспринимать сказку, 

внимательно относиться к образному слову, 

запоминать и интонационно выразительно 

воспроизводить слова текста; помочь 

усвоить содержание сказки с помощью 

моделирования.  

 Игровая ситуация, 

дидактические игры, 

беседа, рассматривание 

иллюстраций, 

дыхательная  

гимнастика, чтение 

художественного 

произведения 

   

 

«Радуются 

солнышку  птицы 

и насекомые» 

Тема : Рассказывание сказки «Заюшкина 

избушка»  

Программное содержание: Учить детей 

эмоционально воспринимать сказку, 

осознавать и запоминать сюжет, персонажей; 

учить интонационно точно повторять 

песенки из сказки; упражнять в 

словообразовании.  

 Игровая  ситуация, 

дидактические игры, 

беседа, рассматривание 

иллюстраций, 

артикуляционная 

гимнастика, 

художественное слово. 

   

Май «Весна идет- Тема: Для заучивания наизусть. Дидактические игры, 



навстречу лету» 

«Праздники мая»( 

1 мая. 9мая- день 

Победы») 

Программное содержание: Учить 

детей читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения.  

беседа, рассматривание 

иллюстраций, 

дыхательная 

гимнастика, игра- 

драматизация. 

   

Скоро лето!» 

(Весенние травы и 

цветы.Насекомые) 

Тема: Ознакомление с малыми 

фольклорными формами  

Программное содержание: Знакомить детей 

со значением и содержанием потешек-

закличек, учить выразительно и ритмично 

рассазывать наизусть потешку «Солнышко-

ведрышко»; помочь запомнить поговорку 

«Вода с гор потекла – весну принесла»; 

упражнять в использовании считалок в 

подвижной игре; упражнять в загадывании и 

отгадывании загадок.  

 Игровая ситуация, 

дидактическая игра, 

беседа, рассматривание 

иллюстраций, 

артикуляционная 

гимнастика,  

 

 

 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
. 

Задачи возраста: 

• развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов, объектов природы (растения, животные); вызывать чувство радости; 

• формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавать их образную 

выразительность; 

• развивать умение видеть красоту основной формы предмета, его частей, цвета. Использовать 

для обследования предметов обе руки; 

• развивать умение видеть красоту цвета в объектах природы, картинках, народных игрушках 

(дымковские, филимоновские игрушки, матрѐшки), одежде детей; 

• вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

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

• развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Содержание обучения изобразительной деятельности 
Вызывать у детей интерес к процессу изобразительной деятельности, а постепенно и к 

результатам деятельности. Создавать атмосферу радостного настроения на каждом занятии. 

Обращать внимание на разнообразие цветовой гаммы, знакомить со следую- 

щими цветами: красный, жѐлтый, зелѐный, синий, чѐрный, белый и с ослабленными 

оттенками (например, розовый, голубой и др.). Показать детям вариативное использование 

цвета как средства выразительности (≪Разноцветные ленточки≫, ≪Неваляшки —розовая, 

красная, жѐлтая≫). 

Изображение отдельных предметов 

Обучать детей простейшему сенсорному анализу предметов ближайшего окружения. На 

основе данного анализа, а также по показу и слову педагога, учитывая эмоционально-

интеллектуальный опыт детей, побуждать их передавать в продуктах собственной 

деятельности вначале одночастные предметы, затем двух-трѐхчастные (в рисовании и 



аппликации части предмета круглой, квадратной, прямоугольной, треугольной формы; в лепке 

— цилиндрической, кольце- и шарообразной, дисковидной формы). 

Создание сюжетно-тематических композиций 

Создавать несложные сюжетные композиции на всѐм листе бумаги, повторяя изображение 

одного и того же предмета в рисунке, аппликации (≪Мячи раскатились≫, ≪Снеговики 

гуляют в морозный день≫), лепке, объединять вылепленные отдельными детьми фигурки на 

тематическом макете (≪Грибы на полянке≫). 

Декоративная деятельность 

Обращать внимание детей на декоративное оформление предметов быта, одежды, народных 

игрушек. Побуждать детей составлять узоры в полосе, квадрате, круге, силуэтной форме, 

используя в аппликационной работе геометрические и растительные элементы узора, в 

рисовании — линии, мазки, кольца, круги. В лепных 

работах побуждать детей украшать вылепленные изделия разными способами: прорисовывая 

узоры заострѐнной палочкой, прилепляя мелкие шарики, цилиндры, диски, кольца. 

Познакомить детей с дымковской и филимоновской игрушкой, загорской матрѐшкой; учить 

выполнять декоративные композиции по их мотивам. 

Обучение техническим приѐмам изобразительной деятельности 

Побуждать детей рисовать цветными карандашами, фломастерами, гуашевыми красками. 

Совершенствовать умения правильно держать карандаш, кисть тремя пальцами. Учить 

наносить карандашом, фломастером штрихи разной длины движением руки сверху вниз и 

снизу вверх. Учить рисовать линии всем ворсом кисти 

движением руки сверху вниз, слева направо, наискось, пересекать их. Учить по рывным 

движением руки или двумя дугами с последующим закрашиванием линиями по форме в 

пределах контура; рисовать круг от точки наращиванием. Учить лепить из глины, пластилина, 

теста, используя следующие приѐмы лепки: прямое раскатывание ладонями или пальцами до 

получения цилиндра, соединение концов цилиндра до получения кольца; раскатывание 

круговыми движениями ладоней или пальцев до получения шара, сплющивание (сдавливание) 

шара до получения диска. Учить приѐмам прищипывания, защипывания. Учить делить 

пластическую массу на неравные части или отщипывать мелкие кусочки, соединять части 

прижиманием. Учить детей составлять аппликацию из бумаги, использовать готовые формы, 

намазывая их клеящим составом на специальной клеѐнке; наклеивать, прижимая тканевой 

салфеткой. Приучать детей соблюдать последовательность в аппликационной работе — 

выкладывание, затем наклеивание. 

Рисование 

Тема недели, Форма и название, программное 

содержание НОД 

Формы образовательной 

работы в режиме дня 

Сентябрь 

«Ходит осень 

по дорожке» 

«Я в детском 

саду» (веселые 

игрушки) 

7.09.17 

Тема: Тема: «Как дружат краски?»  

Задачи: знакомить детей с красками и 

бумагой; учить подбирать основные цвета; 

учить овладевать навыками равномерного 

заполнения листа бумаги; вызвать интерес к 

процессу рисования; выявлять умение 

правильно держать кисть в руке, называть 

цвет краски.  

 

Беседа, рассматривание, 

дидактическая игра, 

пальчиковая гимнастика, 

игровая ситуация 

Подарки 

осени»  

( фрукты) 

14.09.17 

Тема: «Красивое платье кукле Кате»  

Задачи: учить детей закрашивать кистью 

силуэт платья; учить правильно держать 

кисть, набирать краску на ворс, тщательно 

промывать кисть; закреплять знания основных 

Выставка  детских 

иллюстраций, дидактическая 

игра, игровая ситуация, 

художественное слово. 



цветов; развивать эстетическое восприятие; 

воспитывать интерес к игрушкам.  

 

 

«Вот она,  

какая осень  

золотая!» 

 ( 

разноцветные  

листья) 

21.09.17 

Тема:Тема: «Разноцветные мячи» 

(предметное рисование) 

Задачи: Задачи: знакомить детей с цветными 

карандашами; вызывать интерес к рисованию 

игрушек; формировать умение изображать 

круглые предметы; учить замыкать линию в 

кольцо; развивать глазомер, координацию в 

системе «глаз-рука». 

 

. 

 

Беседы, рассматривание 

картин, настольно- печатная 

игра, продуктивная 

деятельность,  игровая 

ситуация, пальчиковая 

гимнастика. 

«День осенний 

на дворе».( 27 

сентября – 

день 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

28.09.17 

Тема:Тема: «Дорисуем петушку хвост» 

(декоративное рисование) 

Задачи: учить детей правильно держать кисть, 

тщательно промывать ее при смене цвета, 

рисовать линии в одном направлении из 

заданной точки, пользоваться несколькими 

цветами; закреплять знания основных цветов; 

Способствовать развитию детского творчества 

при самостоятельной дорисовке сюжета; 

вызвать сочувствие к игровому персонажу, 

желание помочь ему. 

 

. 

 

Выставка  детских 

иллюстраций, дидактическая 

игра, игровая ситуация, 

художественное слово. 

Октябрь 

«Разноцветны

й мир вокруг» 
«Я и моя 

семья.» ( 

Бабушки и 

дедушки. 

Улица, на 

которой я 

живу. 1-

октября- 

международны

й день пожилых 

людей 

5.10.17 

 

Тема: «Осенний урожай в корзине» 

Задачи: продолжать знакомить детей с 

круглой и овальной формой; учить передавать 

особенности тих форм в рисунке; закреплять 

знания об овощах; развивать эстетическое 

восприятие, речь и мышление. 

 

Беседы, рассматривание 

картин, настольно- печатная 

игра, продуктивная 

деятельность,  игровая 

ситуация, пальчиковая 

гимнастика. 

«Я и моя 

семья.» 

( Бабушки и 

дедушки. 

Улица, на 

которой я 

живу. 1-

октября- 

международны

Тема:  «Рисуем пальчиками» (нетрадиционное 

рисование) 

Задачи: учить детей дополнять рисунок 

изображениями, соответствующими теме; 

учить рисовать пальчиками: опускать в гуашь 

пальчик и наносить на бумагу прямые линии 

(лучики, трава); развивать творческое 

воображение; вызвать интерес к занятию; 

воспитывать стремление быть аккуратным. 

Беседы, рассматривание 

картин, настольно- печатная 

игра, продуктивная 

деятельность,  игровая 

ситуация, пальчиковая 

гимнастика. 



й день пожилых 

людей 

12.10.17 

 

Наш участок в 

детском саду 

осенью» 

19.10.17 

Тема:  «Шарики воздушные» 

Задачи: вызвать интерес к рисованию 

воздушных шариков гуашью; учить рисовать 

предметы овальной формы; развивать чувство 

цвета и глазомер; развивать координацию в 

системе «глаз-рука» 

. 

. 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание 

иллюстраций, дидактическая 

игра, игра-драматизация, 

прослушивание аудизаписи, 

беседа. 

«Осень в моем 

городе 

(селе)».Теплый 

дом 

26.10.17 

Тема:   «Яблоки» 

Задачи: продолжать знакомить детей с 

круглой и овальной формой; учить передавать 

особенности тих форм в рисунке; закреплять 

знания о фруктах; развивать эстетическое 

восприятие, речь и мышление. 

 

Беседы, рассматривание 

картин, настольно- печатная 

игра, продуктивная 

деятельность,  игровая 

ситуация, пальчиковая 

гимнастика. 

) Ноябрь 

«Конец осени- 

начало зимы»   
4 ноября- День 

народного 

единства 

2.11.17 

 

Тема:  «Листопад, листопад, листья желтые 

летят…» 

Задачи: дать детям элементарные 

представления об осенних изменениях в 

природе; формировать умение определять 

погоду по внешним признакам; учить 

рисовать осенние листья приемом ритмичного 

примакивания кистью; продолжать знакомить 

с теплыми цветами спектра; способствовать 

развитию детского творчества. 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание 

иллюстраций, дидактическая 

игра, игра-драматизация, 

прослушивание аудизаписи, 

беседа. 

«Домашние 

птицы осенью» 

9.12.17 

Тема:  «Дождь!» 

Задачи: познакомить детей с признаками 

осени; учить рисовать цветными карандашами 

короткие линии, передающие капельки дождя; 

закреплять умения держать карандаш в руке, 

регулировать силу нажима. 

 

 Беседа, игровая ситуация, 

рассматривание 

иллюстраций, дидактическая 

игра, пальчиковая 

гимнастика, прослушивание 

аудиозаписи, беседа. 

«Животные в 

деревне 

осенью» 

16.11.17 

 

Тема:  «Украсим платочек» 

Задачи: формировать у детей умение 

располагать узор; совершенствовать навыки 

рисования пальцами, развивать чувство ритма; 

формировать представление о значении 

прилагательных (большой маленький); 

развивать самостоятельность творческое 

воображение; воспитывать заботливое 

отношение к близким. 

 

Беседа, игровая ситуация, 

рассматривание 

иллюстраций, дидактическая 

игра, пальчиковая 

гимнастика,  беседа. 

«День матери» 

(мамины 

Тема: Тема: «Поможем мамочке» 

Задачи: формировать у детей представления о 

Беседа, дидактическая игра, 

рассматривание 



заботы о 

детях) 

23.11.17 

заготовке продуктов на зиму; упражнять в 

рисовании предметов округлой формы и 

закрашивании изображения; 

совершенствовать технику рисования кистью; 

воспитывать любовь и уважение к маме, 

желание помочь ей. 

 

иллюстраций, оформление 

альбома, пальчиковая 

гимнастика 

Декабрь « 

Здравствуй, 

гостья Зима!» 

«Что подарит 

нам зима, чем 

она порадует» ( 

снежок 

холодок) 

7.12.17 

Тема: «Белоснежная зима» 

Задачи: Задачи: продолжать знакомить детей с 

сезонными изменениями в природе; учить 

создавать выразительный образ с помощью 

гуаши; воспитывать интерес к рисованию, 

творчеству. 

. 

 

Обсуждение, игровая 

ситуация, настольно- 

печатные игры, подвижная 

игра. 

«Деревья, 

которые 

радуют» ( 

Елочка- зеленая 

иголочка. 

Гостья в 

каждом доме в 

новым год) 

14.12.17 

Тема: «Покормите птиц зимой» 

(сюжетное рисование) 

Задачи: учить детей рисовать на целом листе, 

развивая чувство ритма; закреплять умение 

правильно держать кисть; развивать умение 

соединять вертикальные и горизонтальные 

линии (кормушка); развивать мелкую 

моторику руки; воспитывать заботливое 

отношение к птицам. 

. 

 

Обсуждение, игровая 

ситуация, настольно- 

печатные игры, подвижная 

игра. 

«Украшай  

лесную 

гостью!» ( 

игрушки и 

украшения для 

елочки.)«Встреч

ай праздник 

чудес» (Дед 

Мороз и 

Снегурочка 

21.12.17 

Тема:  «Игрушки для елочки» 

Задачи: учить детей рисовать новогодние 

игрушки; формировать умение пользоваться 

изобразительными материалами; развивать 

наглядно-образное мышление, воображение, 

фантазию. 

. 

 

Беседа, дидактическая игра, 

рассматривание 

иллюстраций, оформление 

альбома, пальчиковая 

гимнастика 

«Украшай  

лесную 

гостью!» ( 

игрушки и 

украшения для 

елочки.)«Встреч

ай праздник 

чудес» (Дед 

Мороз и 

Снегурочка 

28.12.17 

Тема: Тема «Скоро праздник – Новый год!» 

Задачи: учить детей наносить мазок, рисовать 

прямые вертикальные линии пальчиком; 

закреплять навыки владения изобразительным 

материалом (кистью красками); развивать 

цветное восприятие, чувство прекрасного; 

продолжать формировать интерес к 

новогоднему празднику, создавать радостное 

настроение. 

 

 

Беседа, обыгрывание, 

дидактическая игра, 

подвижная игра, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Январь «Наши 

любимые игры, 

игрушки, 

каникулы  



занятия» 

 

Зимние каникулы 

«Зимние забавы» ( 

на санках с горки) 

Зимние 

каникулы 

«Зимние 

забавы» ( на 

санках с горки) 

11.01.18 

Тема: «Веселый снеговик» (предметное 

рисование)  

Задачи: познакомить со снеговиком, учить 

создавать его образ красками; упражнять в 

закрашивании округлых форм;  

закреплять умение правильно держать кисть; 

формировать умение изображать снеговика с 

использованием доступных детям средств 

выразительности (цвета, величины); 

побуждать использовать разнообразные 

материалы;  

воспитывать чувство сопереживания, желание 

помочь персонажу. 

 

Экспериментирование, 

обсуждение, настольно- 

печатная игра, оформление  

альбома. 

 

Из чего 

сделаны эти 

девочки?» 

(любят девочки 

играть) 

«Из чего 

сделаны 

мальчики?»( 

любят 

мальчики 

играть) 

18.01.18 

 

Тема: «Нарисуем котику усы» (предметное 

рисование)  

Задачи: учить детей правильно держать 

карандаш тремя пальцами чуть выше 

заточенной части, не сильно сжимая; 

дорисовывать коту усы путем ритмичного 

проведения коротких горизонтальных линий 

на близком расстоянии друг от друга; 

формировать умение работать с 

изобразительными материалами; 

учить работать с незавершенной композицией; 

воспитывать интерес к животным. 

 

 

Беседа, обыгрывание, 

дидактическая игра, 

подвижная игра, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Из чего 

сделаны эти 

девочки?» 

(любят девочки 

играть) 

«Из чего 

сделаны 

мальчики?»( 

любят 

мальчики 

играть) 

25.01.18 

 

Тема : «Красивый цветок» (предметное 
рисование) 

Задачи: познакомить детей с комнатными 

растениями, условиями их жизни; продолжать 

знакомить с цветом; 

продолжать учить рисовать цветы способом 

примакивания кистью; воспитывать интерес к 

рисованию; 

закреплять умение правильно держать кисть; 

формировать умения проводить кистью линии 

в различных сочетаниях; 

продолжать знакомить с цветом 

 

Беседа, обыгрывание, 

дидактическая игра, 

подвижная игра, 

рассматривание 

иллюстраций. 

«Февраль « 

Мы 

поздравляем 

наших пап» 
 

 

 Тема: «Украсим полотенца» (декоративное 

рисование) 

Задачи: учить детей рисовать узоры из прямых 

и волнистых линий; 

Игровая ситуация, 

обсуждение, дидактическая 

игра, подвижная игра, игра- 

драматизация 



«Какой бывает 

транспорт» 

(автобус 

1.02.18 

Совершенствовать технику рисования кистью 

Показать варианты чередования линий по 

цвету и конфигурации (прямые, волнистые); 

Развивать чувство цвета и ритма, 

наблюдательность, мелкую моторику рук; 

Воспитывать интерес к декоративному 

рисованию. 

. 

«Военная 

техника» 

( пушки и 

танки) 

8.02.18 

 

Тема: «Самолет летит над крышей» (предметное 

рисование) 
Задачи: учить детей передавать в рисунке 

явления современной жизни, воспитывать 

интерес к рисованию; побуждать использовать 

разнообразные материалы продолжать 

вызывать интерес к декоративному 

творчеству; упражнять в составлении узора. 

Предварительная работа: беседа, разучивание 

стихотворений по теме, игры по теме. 

 

Игровая ситуация, 

обсуждение, дидактическая 

игра, подвижная игра, игра- 

драматизация 

« Наша Армия 

Сильна» ( Кто 

нас защищает. 

23 февраля- 

День 

защитника 

Отечества) 

15.02.18 

 

Тема: «Куклы в гости к нам пришли» 

(декоративное рисование) 

Задачи: формировать у детей представление о 

посуде, закреплять в речи названия предметов 

чайной посуды; 

учить выполнять поручения; 

закреплять умения рисовать узоры из прямых 

и волнистых линий; 

обучать правилам взаимной вежливости за 

столом; 

развивать чувство цвета и ритма, 

наблюдательность, мелкую моторику рук; 

продолжать воспитывать интерес к 

декоративному рисованию. 

Предварительная работа: сюжетно-ролевые 

игры с куклами в игровом уголке, 

дидактические игры, беседа, разучивание 

стихотворений по теме, работа в творческом 

уголке, рассматривание посуды. 

 

Игровая ситуация, 

обсуждение, дидактическая 

игра, подвижная игра, игра- 

драматизация 

Добрые дела» 

(Помощь другу 

22.02.18 

Тема: «Нарисуем бусы для любимой 

мамочки» 

Задачи: продолжать учить рисовать штампом 

бусины приемом примакивания; 

Развивать зрительно- двигательную 

координацию; 

Продолжать знакомить с основными цветами, 

побуждать называть их; 

Развивать чувство формы и цвета; 

Воспитывать заботливое отношение к 

родителям, желание порадовать маму 

Предварительная работа: рассматривание 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, дидактическая 

игра, обыгрывание, 

музыкальная деятельность, 

художественное слово. 



альбома «Наши мамы хороши» беседа о маме, 

разучивание стихотворений о маме, рисование 

портрета мамы, игры по теме. 

 

)Март 

«Поздравь 

мамочку» 

Мамин 

праздник» 

1.03.18 

Тема: «Рисование по сказке «Два жадных 

медвежонка» (предметное рисование) 

Задачи: учить детей понимать образное 

содержание сказки, связь между названием и 

содержанием; 

учить делить целое на две равные части, 

проводя линию через середину круга; 

закреплять знания о величине (большой – 

маленький); 

совершенствовать умение рисовать 

карандашом круги разного размера, 

закрашивать часть изображения; 

развивать речь, мелкую и общую моторику; 

воспитывать интерес к сказке. 

Предварительная работа: чтение венгерской 

народной сказки «Два жадных медвежонка», 

сопровождаемое показом настольного театра, 

занятие по развитию речи; заучивание стихов 

о сыре, рассматривание сыра на картинках. 

 

Игровая ситуация, 

обсуждение, подвижная игра, 

дидактическая игра, игра- 

драматизация, 

рассматривание 

иллюстраций. 

«Дом доброты» 

( мама в 

сказках) 

«В мире доброй 

сказки» ( 

дружная семья 

в сказках) 

15.03.18 

Тема: «Плачут сосульки на крыше» 

(предметное рисование) 

Задачи: учить детей рисовать предметы в 

форме вытянутого треугольника; 

Формировать умение показывать зависимость 

величины нарисованной сосульки от размера 

кисточки; 

Развивать чувство цвета, формы и ритма; 

Расширять представления о приметах весны. 

Предварительная работа: наблюдение за 

природными изменениями во время прогулки, 

рассматривание сосулек, беседы о весне, 

чтение стихотворений. 

 

 Игровая ситуация, 

обсуждение, подвижная игра, 

дидактическая игра, игра- 

драматизация, 

рассматривание 

иллюстраций. 

«Дом доброты» 

( мама в 

сказках) 

«В мире доброй 

сказки» ( 

дружная семья 

в сказках) 

22.03.18 

Тема : «Дымковская барышня» (декоративное 

рисование) 

Задачи: приобщать детей к декоративному 

искусству; 

Продолжить знакомить с дымковской 

росписью; 

Учить рисовать элементы дымковской 

росписи (кружочки, точки, полоски, кольцо, 

волнистые линии); 

Закреплять знания цветового колорита; 

Игровая ситуация, 

обсуждение, подвижная игра, 

дидактическая игра, игра- 

драматизация, 

рассматривание 

иллюстраций. 



Развивать творческую активность, научить 

самостоятельно составлять узоры и рисовать 

элементы дымковской росписи; 

Воспитывать интерес к русскому народному 

творчеству.  

Предварительная работа: знакомство с 

дымковскими игрушками, занятие в уголке 

народного творчества; занятия по лепке и 

аппликации, игры с игрушками, беседы о 

дымковских игрушках, чтение и заучивание 

стихотворений о народных умельцах, чтение 

русских потешек, загадок, пение песенок. 

 

Волшебство, 

которое 

помогает» 

(сказочные 

птицы)29 

03.18. 

Тема : «Нарядные матрешки» 

(декоративное рисование) 
Задачи: знакомить детей с историей народной 

игрушки, ее внешним обликом, 

особенностями росписи матрешек (колорит, 

композиция, элементы); 

Формировать любознательность, интерес, 

способность внимательно рассматривать 

народную игрушку; 

Учить аккуратно раскрашивать растительный 

узор, используя пальчиковые краски; 

Развивать чувство симметрии, композиции; 

Воспитывать интерес и уважение к работе 

народных мастеров; 

Воспитывать бережное отношение к народной 

игрушке, интерес к декоративно-прикладному 

искусству 

Предварительная работа: беседы о матрешках, 

рассматривание матрешек, игры сими, 

театрализованные представления. 

 

Беседа, игровые упражнения, 

настольно- печатные игры, 

рассматривание 

иллюстраций., 

экспериментирование 

Апрель 

«Весенние 

деньки» 

«Неделя 

детской книги» 

(дети любят 

книжки. 1 

апреля – день 

юмора и смеха) 

5.04.18 

Тема: «Расческа для парикмахера» 

(предметное  рисование) 

Задачи: расширять и уточнять представления 

детей о труде парикмахера 

Формировать любознательность, интерес, 

способность внимательно рассматривать 

народную игрушку; 

Учить аккуратно раскрашивать растительный 

узор, используя пальчиковые краски; 

Развивать чувство симметрии, композиции; 

Воспитывать интерес и уважение к работе 

народных мастеров; 

Воспитывать бережное отношение к народной 

игрушке, интерес к декоративно-прикладному 

искусству 

Беседа, игровые упражнения, 

настольно- печатные игры, 

рассматривание 

иллюстраций., 

экспериментирование 

 День 

космонавтики»(

Звезды и 

Тема: «Расческа для парикмахера» 

(предметное  рисование) 

Задачи: расширять и уточнять представления 

Игровая ситуация, 

обсуждение, подвижная игра, 

дидактическая игра, игра- 



ракеты. 12- 

апреля-День 

космонавтики) 

12.04.18 

детей о труде парикмахера 

Формировать любознательность, интерес, 

способность внимательно рассматривать 

народную игрушку; 

Учить аккуратно раскрашивать растительный 

узор, используя пальчиковые краски; 

Развивать чувство симметрии, композиции; 

Воспитывать интерес и уважение к работе 

народных мастеров; 

Воспитывать бережное отношение к народной 

игрушке, интерес к декоративно-прикладному 

искусству 

 

драматизация, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

«Радуются 

солнышку  

птицы и 

насекомые» 

19.04.18 

Тема: «Поможем зайчикам» (предметное 

рисование) 

Задачи: учить детей рисовать длинные и 

короткие пересекающиеся линии с помощью 

кисточки;  

Формировать умение правильно держать 

кисть, снимать лишнюю краску о край 

баночки; 

Развивать зрительно-двигательную 

координацию; 

Продолжать воспитывать чувство 

отзывчивости, желания трудиться, помогать. 

 

Беседа, рассматривание, 

дидактическая игра, 

подвижная игра, игровая 

ситуация, оформление 

выставки 

«Волшебница- 

вода. Реки 

весной» 

26.04. 18 

 

.Тема: «Рыбки» (коллективное рисование) 

Задачи: учить детей обобщать и 

классифицировать (морские рыбы, 

аквариумные рыбы, рыбы живущие в 

пресноводных водоемах); 

Учить нетрадиционной технике: рисование 

пальчиками, ладошками, оттиски печатками; 

Развивать мышление и память, умение 

анализировать, выражать свои мысли в речи; 

Развивать воображение и творческую 

фантазию; 

Закреплять умение работать с 

незавершенными изображениями; 

Воспитывать коммуникативные качества, 

экологическую грамотность; 

Воспитывать заботливое отношение к живым. 

Беседа, рассматривание, 

дидактическая игра, 

подвижная игра, игровая 

ситуация, оформление 

выставки. 

Май «Весна 

идет- 

навстречу 

лету» 

«Праздники 

мая»( 1 мая. 

9мая- день 

Победы») 

3.05.18 

 

Тема: «Зеленая травка на лужайке» 
(сюжетное рисование) 

Задачи: продолжать вызывать у детей интерес 

к рисованию;  

Формировать умение изображать траву с 

помощью красок;  

Развивать воображение и творческую 

фантазию; 

Беседа, рассматривание, 

дидактическая игра, 

подвижная игра, игровая 

ситуация, оформление 

выставки. 



Закреплять знания о сезонных изменениях в 

природе 

«Моя семья» 

(мои любимые 

занятия) 

10.05.18 

Тема: «Пчелки» (предметное рисование) 

Задачи: развивать обобщенное представление 

детей о насекомых как о живых существах, 

живущих на земле, которые могут ползать, 

летать. 

Активизировать познавательный интерес к 

природе; 

Познакомить с правилами поведения при 

встрече с разными насекомыми; 

Учить создавать выразительный образ 

насекомого; 

Продолжать учить создавать композицию на 

основе зеленого листочка; 

Совершенствовать технику рисования 

гуашью, умение объединять два инструмента 

рисования – кисточку и ватную палочку; 

Развивать чувство формы и цвета, интерес к 

насекомым;  

Воспитывать умение видеть красоту природы, 

понимать ее хрупкость, желание ее оберегать. 

 

Игровая ситуация, 

обсуждение, подвижная игра, 

дидактическая игра, игра- 

драматизация, 

рассматривание 

иллюстраций., 

художественное слово 

Скоро лето!» 

(Весенние травы 

и 

цветы.Насекомы

е) 

17.05.18 

Тема «Весенний дождь» (нетрадиционное 

рисование – пальцеграфия) 

Задачи: учить детей рисовать дождь 

пальчиками, равномерно распределяя 

отпечатки по поверхности альбомного листа; 

Учить передавать в рисунке несложные 

явления действительности; 

Развивать воображение, мелкую моторику, 

эстетическое отношение к окружающему 

миру; 

Вызвать эмоциональный отклик на красоту 

окружающего мира; 

Воспитывать чуткое и бережное отношение к 

природе. 

 

Беседа, рассматривание, 

дидактическая игра, 

подвижная игра, игровая 

ситуация, оформление 

выставки. 

  . 
Скоро лето!» 

(Весенние травы 

и 

цветы.Насекомы

е) 

24.05.18 

Тема: «Мы маленькие фантазеры!» 
(нетрадиционное рисование – ладонью) 

Задачи: продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой рисования 

(ладонью); 

Учить самостоятельно придумывать 

композицию рисунка. 

Развивать творческое воображение, внимание, 

мелкую моторику и координацию движения 

рук; 

Воспитывать эмоционально-эстетические 

чувства, вызвать положительный 

Игровая ситуация, 

обсуждение, подвижная игра, 

дидактическая игра, игра- 

драматизация, 

рассматривание 

иллюстраций., 

художественное слово. 



эмоциональный настрой в течении всего дня; 

Формировать умения вносить в рисунок 

элементы творчества; 

Выявлять уровень владения 

изобразительными материалами; 

Выявлять уровень пользования полученными 

умениями и навыками. 

 

   

 

 

 

 

 

. 

Сентябрь 

«Ходит осень по 

дорожке» 

«Я в детском 

саду» (веселые 

игрушки) 

4.09.17 

 Конструирование Тема: Высокие 

разноцветные башни из кубиков. 

Тема: Упражнять в умении накладывать 

кубик на кубик, соотнося кубики по цвету. 

Беседа, рассматривание, 

настольно-печатные игры, 

игровая ситуация, 

обыгрывание, музыкальная 

деятельность 

Подарки осени»  

( фрукты) 

11.09.17 

Лепка Тема«Морские камешки» 

(предметная лепка, оценка индивидуального 

развития) Программное содержание: 

Закреплять знания детей о летних 

развлечениях; продолжать знакомить с 

пластилином и его свойствами; учить 

сплющивать шарики из пластилина, 

накрывать прямыми ладонями (одной или 

обеими) и надавливать; формировать 

интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику; воспитывать интерес к 

лепке. 

Игровая ситуация, 

обсуждение, подвижная игра, 

дидактическая игра, игра- 

драматизация, 

рассматривание 

иллюстраций., 

художественное слово 

 

«Вот она,  какая 

осень  золотая!» 

 ( разноцветные  

листья) 

18.09.17 

Аппликация Тема: Коврик для котенка» 

Программное содержание: вызвать у детей 

интерес к аппликации; учить приемам 

наклеивания на основу, учить дорисовать 

детали;закреплять знания о круглой форме; 

развивать мелкую моторику рук; создавать 

эмоционально положительное настроение.  

. 

 

Беседа, рассматривание, 

настольно-печатные игры, 

игровая ситуация, 

обыгрывание, музыкальная 

деятельность 

«День осенний 

на дворе».( 27 

сентября – день 

воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

25.09.17 

Конструирование Тема: «Пирамидка из 

кубиков» 
. Программное содержание: Упражнять в 

умении накладывать кубик на кубик, 

соотнося кубики по цвету. Формировать 

умение обыгрывать постройки 

 

 Игровая ситуация, беседа, 

настольно- печатные игры, 

рассматривание, 

художественное слово 

Октябрь  Лепка Тема: «Пластилиновая мозаика» Беседа, рассматривание, 



«Разноцветный 

мир вокруг» «Я 

и моя семья.» ( 

Бабушки и 

дедушки. Улица, 

на которой я 

живу. 1-октября- 

международный 

день пожилых 

людей 

2.10.17 

(декоративная лепка)  

Программное содержание:

 Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его свойствами; учить 

отщипывать маленькие кусочки пластилина 

от большого куска и прилеплять к плоской 

поверхности; формировать интерес к работе 

с пластилином; развивать мелкую моторику. 

настольно-печатные игры, 

игровая ситуация, 

обыгрывание, музыкальная 

деятельность 

«Я и моя семья.» 

( Бабушки и 

дедушки. Улица, 

на которой я 

живу. 1-октября- 

международный 

день пожилых 

людей 

9.10.17 

Аппликация Тема:  «Цветочная клумба» 

Программное содержание: вызвать 

интерес детей к созданию коллективной 

композиции; учить раскладывать готовые 

формы( Цветочки) разного цвета и размера 

на заранее подготовленной коллективной 

основе, аккуратно приклеивать; продолжать 

учить пользоваться инструментами для 

аппликации; развивать чувство формы, 

цвета и композиции. 

Игровая ситуация, 

обсуждение, подвижная игра, 

дидактическая игра, игра- 

драматизация, 

рассматривание 

иллюстраций., 

художественное слово. 

Наш участок в 

детском саду 

осенью» 

16.10.17 

Конструирование Тема:  «Дорожки 

широкие и узкие» 
. Программное содержание: Упражнять  в 

умении сооружать постройки по 

собственному замыслу, используя 

полученные ранее умения. 

Совершенствовать конструктивные  умения. 

 

Беседа, рассматривание, 

настольно-печатные игры, 

игровая ситуация, 

обыгрывание, музыкальная 

деятельность 

«Осень в моем 

городе 

(селе)».Теплый 

дом 

23.10.17 

Лепка Тема:  «Огурец и помидор» 

(предметная лепка) 

 Формировать интерес детей к лепке; 

учить лепить шар круговыми движениями 

ладоней, раскатывать цилиндр(«колбаску»); 

вызывать интерес к созданию пластической 

композиции из двух предметов; 

координировать движения обеих рук; 

развивать мелкую моторику. 

Беседа, рассматривание, 

настольно-печатные игры, 

игровая ситуация, 

обыгрывание, музыкальная 

деятельность. 

) Ноябрь «Конец 

осени- начало 

зимы»   4 

ноября- День 

народного 

единства 

6.11.17 

Аппликация 

Тема:  « Собирай урожай»( предметное 

рисование) 

Программное содержание: знакомить 

детей с полезными свойствами морковки, 

способом ее выращевания; продолжать 

учить  наклеивать готовые формы на 

заднюю  плоскость; учить дополнять 

изображение нарисованными деталями; 

закреплять навыки рисования цветными 

карандашами и аккуратного наклеивания; 

развивать чувство композиции,  мелкую 

моторику.  

Беседа, рассматривание, 

настольно-печатные игры, 

игровая ситуация, 

обыгрывание, музыкальная 

деятельность 

«Домашние Конструирование Тема: «Загородка для Игровая ситуация, 



птицы осенью» 

13.11.17 
гусей» 

Программное содержание: Формировать 

умение располагать кирпичики по кругу, 

ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии; сооружать 

загородку, используя полученные ранее 

умения располагать кирпичики 

вертикально( на узкую короткую или 

длинную сторону) 

обсуждение, подвижная игра, 

дидактическая игра, игра- 

драматизация, 

рассматривание иллюстраций. 

«Животные в 

деревне осенью» 

20.11.17 

 

Лепка Тема: «Цветные карандаши» 

 Формировать интерес детей к лепке; 

развивать представление о свойствах 

пластилина (мягкий, из него можно лепить, 

отщипывать от большого комка мелкие 

комочки); учить отщипывать небольшие 

комочки пластилина, раскатывать их между 

ладонями прямыми движениями; учить 

класть пластилин и вылепленные части 

только на доску, аккуратно пользоваться 

пластилином. 

 

Игровая ситуация, 

обсуждение, подвижная игра, 

дидактическая игра, игра- 

драматизация, 

рассматривание иллюстраций. 

«День матери» 

(мамины заботы 

о детях) 

27.11.17 

Аппликация 

Тема:  «Бальзамин» 

  Программное содержание: закреплять  

знания детей о комнатных растениях, 

формировать бережное отношение к 

комнатным растениям, навыки ухода за 

ними; развивать память, речь, внимание, 

мелкую моторику; закреплять знание о 

цвете;  учить прикладывать к бумаге заранее 

приготовленные фигуры ( красные цветки и 

листья) и аккуратно наклеивать их. 

 

Беседа, рассматривание, 

дидактическая игра, 

подвижная игра, обсуждение, 

художественное слово. 

Декабрь « 

Здравствуй, 

гостья Зима!» 

«Что подарит 

нам зима, чем 

она порадует»  

( снежок 

холодок) 

11.12.17 

Конструирование Тема:«Машина» 

 

Программное содержание: Упражнять в 

умении накладывать кубик на кирпичик, 

ставить кирпичик на узкую короткую 

сторону за кубиком. 

Игровая ситуация, 

обсуждение, подвижная игра, 

дидактическая игра, игра- 

драматизация, 

рассматривание иллюстраций. 

«Деревья, 

которые радуют» 

( Елочка- зеленая 

иголочка. Гостья 

в каждом доме в 

новым год) 

4.11.17 

Лепка  

«Наша елка-вся в игрушках, и шары на 

ней висят» (предметная лепка)

 Программное содержание:

 Знакомить детей с новогодним 

праздником; учить лепить елочные игрушки 

из пластилина; учить моделировать 

предметы из 2-3 частей; активизировать 

освоенные способы лепки и приемы 

Игровая ситуация, 

обсуждение, подвижная игра, 

дидактическая игра, игра- 

драматизация, 

рассматривание иллюстраций,  

музыкальная деятельность. 



оформления поделок (раскатывание 

округлых форм, соединение деталей, 

сплющивание, прищипывание, 

вдавливание); развивать наглядно-образное 

мышление и воображение; воспитывать 

самостоятельность, инициативность. 

 

«Украшай  

лесную гостью!» 

( игрушки и 

украшения для 

елочки.)«Встреча

й праздник 

чудес» (Дед 

Мороз и 

Снегурочка 

18.12.17 

Аппликация 

Тема: «На пушистой елочке- сказочный 

наряд» 

Программное содержание: продолжать 

знакомить детей с новогодним праздником; 

учить  составлять аппликативное 

изображение елочки из готовых форм ( 

треугольников) с частичным наложением 

элементов друг на друга; показать приемы 

украшения елочки цветными игрушками и 

гирляндами(примакивание и тычок); 

создавать условия для экспериментирования 

с художественными инструментами(кисти, 

штампики, ватные палочки). 

Беседа, рассматривание, 

дидактическая игра, 

подвижная игра, обсуждение, 

художественное слово. 

«Украшай  

лесную гостью!» 

( игрушки и 

украшения для 

елочки.)«Встреча

й праздник 

чудес» (Дед 

Мороз и 

Снегурочка 

25.12..17 

Конструирование Тема:«Устроим 

комнату для игрушек» 

Программное содержание: развивать 

желание сооружать постройки по 

собственному замыслу, умение 

использовать  в постройках детали разных 

цветов. Побуждать детей создавать 

варианты конструкций, добавляя другие 

детали. 

 

Беседа, рассматривание, 

дидактическая игра, 

подвижная игра, обсуждение, 

художественное слово. 

Январь «Наши 

любимые игры, 

игрушки, 

занятия» 

 

Зимние каникулы 

«Зимние забавы» 

( на санках с 

горки) 

15.01.18 

Лепка Тема: «Мы-белые 

снежинки,летим,летим,летим…» 

(пластилинография)  

Программное содержание: Учить 

детей лепить снег из пластилина; развивать 

эстетическое и образное восприятие; 

закреплять умение прикреплять готовую 

форму на плоскость путем равномерного 

расплющивания по поверхности основы; 

учить располагать пластилиновые шарики 

на равном расстоянии друг от друга; 

вызывать радость от восприятия результата 

общей работы и игры, доброжелательное 

отношение друг к другу; формировать 

интерес к работе с пластилином, развивать 

мелкую моторику; воспитывать интерес к 

сезонным изменениям. 

 

Беседа, рассматривание, 

дидактическая игра, 

подвижная игра, обсуждение, 

художественное слово. 

Зимние каникулы 

«Зимние забавы» 

( на санках с 

Аппликация 

Тема: «Поможем снеговику» 

Программное содержание: дать детям 

Игровая ситуация, 

обсуждение, подвижная игра, 

дидактическая игра 



горки) 

22.02.18 

представление о снеге; активизировать речь 

с помощью художественного слова; 

развивать чувство композиции при 

наклеивании готовых форм; развивать 

мелкую моторику рук; формировать интерес  

к аппликации. 

рассматривание иллюстраций, 

художественное слово. 

Из чего сделаны 

эти девочки?» 

(любят девочки 

играть) 

«Из чего сделаны 

мальчики?»( 

любят мальчики 

играть) 

29.02.18 

Конструирование Тема:«Ворота» 

Программное содержание: проводить 

детей к простейшему анализу созданных 

построек;  учить сооружать ворота, 

используя полученные ранее умения. 

 

Игровая ситуация, 

обсуждение, подвижная игра, 

дидактическая игра 

рассматривание иллюстраций, 

художественное слово. 

«Февраль « Мы 

поздравляем 

наших пап» 
 

«Какой бывает 

транспорт» 

(автобус 

19.02.18 

Аппликация 

Тема: «Красивое полотенце» 

(декоративная аппликация) 

Программное содержание: учить детей 

намазывать клей с помощью губки с одной 

стороны изображения; прикладывать 

изображение проклеенной  стороной к 

бумаге и прижимать салфеткой; закрепить  

знания о красном и желтом цвете; 

формировать интерес к аппликации. 

 

Игровая ситуация, 

обсуждение, подвижная игра, 

дидактическая игра 

рассматривание иллюстраций, 

художественное слово. 

«Военная 

техника» 

( пушки и танки) 

5.02.18 

Конструирование Тема: Ворота для 

автобуса и машин» 

Программное содержание: развивать 

желание сооружать постройки по 

собственному замыслу, умение 

использовать  в постройках детали разных 

цветов. Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие 

детали 

 

Экспериментирование, 

беседа, обсуждение, 

дидактическая игра, 

художественное слово, 

рассматривание иллюстраций. 

« Наша Армия 

Сильна» ( Кто 

нас защищает. 

23 февраля- День 

защитника 

Отечества) 

12.02.18 

Лепка Тема:  «Мы садимся в самолет-

отправляемся в полет» 07.03.2017 

Программное содержание:

 Продолжать учить детей раскатывать 

на дощечке движениями вперед-назад 

пластилиновые столбики и соединять их; 

учить сопровождать слова стихотворения 

соответствующими движениями; закреплять 

умение лепить предметы из двух частей; 

развивать внимание; воспитывать интерес к 

лепке воздушного транспорта. 

 

 

Игровая ситуация, 

обсуждение, подвижная игра, 

дидактическая иллюстраций, 

художественное слово. 

Добрые дела» 

(Помощь 

другу26.02.18 

Аппликация Тема: «Домик для птиц» 
Программное содержание: продолжать 

развивать интерес к аппликации; учить 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, игровая 

ситуация, настольно- 



детей приклеивать готовую форму на 

определенную часть основы листа согласно 

образцу; развивать зрительное восприятие, 

внимание, двигательную и речевую 

активность, фантазию, творческие 

способности; обобщать знания о птицах, 

воспитывать любовь и уважение к птицам. 

печатные игры, оформление 

альбома. 

)Март 

«Поздравь 

мамочку» 

Мамин 

праздник» 

5.03.18 

. Аппликация 

Тема: « Мамочка, мамуля, как тебя 

люблю я!»( декоративная аппликация)  

Программное содержание: вызвать у 

детей интерес к созданию красивых 

композиций из цветов с помощью 

аппликации» учить выбирать и 

наклеивать вазу  и составлять буке из 

бумажных цветов; учить детей намазывать 

клей с помощью губки с одной стороны 

изображения; прикладывать изображение 

проклеенной  стороной к бумаге и 

прижимать салфеткой; воспитывать любовь 

и уважение к близкому человеку - маме 

Игровая ситуация, 

обсуждение, подвижная игра, 

дидактическая игра 

рассматривание иллюстраций, 

художественное слово. 

«Дом доброты» 

( мама в сказках) 

«В мире доброй 

сказки» ( 

дружная семья в 

сказках) 

12.03.18 

  Лепка Тема: 

«Красивое угощение для кукол» 

(декоративная лепка по замыслу) 21

 Воспитывать у детей положительное, 

заботливое отношение к окружающим; 

учить аккуратно работать с лепным 

материалом, раскатывать комочки по кругу 

между ладонями и сплющивать его; учить 

декорировать  готовые изделия при помощи 

бросового материала; формировать интерес 

к работе с пластилином; развивать  мелкую 

моторику, воображение. 

 

Игровая ситуация, 

обсуждение, подвижная игра, 

дидактическая игра 

рассматривание иллюстраций, 

художественное слово. 

«Дом доброты» 

( мама в сказках) 

«В мире доброй 

сказки» ( 

дружная семья в 

сказках) 

19.03.18 

Конструирование Тема: «Дом для кота и 

кошки» 

Программное содержание: упражнять в 

умении располагать кирпичики 

вертикально, ставить их плотно друг к 

другу, на определенном расстоянии; 

побуждать к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали; 

использовать в постройках детали разных 

цветов 

 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, игровая 

ситуация, настольно- 

печатные игры, оформление 

альбома. 

Волшебство, 

которое 

помогает» 

(сказочные 

птицы) 

26.03.18 

Аппликация: Тема: «Дымковские 

игрушки» 

Программное содержание: продолжать 

знакомить детей с дымковской  игрушкой, 

вызвать эмоциональный отклик; учить 

чувствовать гармонию, выразительность 

образов; обращать внимание на основные 

Игровая ситуация, 

обсуждение, подвижная игра, 

дидактическая игра 

рассматривание иллюстраций, 

художественное слово. 



цвета и элементы узоров, украшение 

игрушки, вызвать желание украшать 

игрушку аппликативным способом. 

Апрель 

«Весенние 

деньки» 

«Неделя детской 

книги» (дети 

любят книжки. 1 

апреля – день 

юмора и смеха) 

2.04.18 

Лепка Тема: «Барабанит по крыльцу капель 

веселая опять» (предметная лепка) 

Программное содержание: Вызвать 

интерес у детей к природным явлениям; 

формировать умения лепить предметы в 

форме конуса; вызвать интерес к лепке 

сосулек разной длины и толщины; развивать 

чувство формы. 

 

Игровая ситуация, 

обсуждение, подвижная игра, 

дидактическая игра 

рассматривание иллюстраций, 

художественное слово. 

 День 

космонавтики»(З

везды и ракеты. 

12- апреля-День 

космонавтики) 

9.04.18 

Аппликация 

Тема: «Едим в поезде на дачу» 

Программное содержание: развивать 

способность к замыслу; учить раскладывать 

и наклеивать готовые формы; дорисовать 

некоторые части композиции; закрепить 

знания о цвете, форме; закреплять навыуи 

аккуратного наклеивания; формировать 

интерес к аппликативной деятельности. 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, игровая 

ситуация, настольно- 

печатные игры, оформление 

альбома. 

 

«Радуются 

солнышку  птицы 

и насекомые» 

16.04.18 

Конструирование Тема:  «Мост» 

Программное содержание: упражнять в  

умении строить мост, используя 

полученные ранее умения (накладывание, 

пристраивание, прикладывание), 

использовать в постройках детали разных 

цветов. 

 

Игровая ситуация, 

обсуждение, подвижная игра, 

дидактическая игра 

рассматривание иллюстраций, 

художественное слово. 

«Волшебница- 

вода. Реки 

весной» 

23..04.18 

Лепка Тема: «Мы -маленькие фантазеры!» 

(лепка по замыслу, оценка индивидуального 

развития)  Создавать у детей 

радостное настроение, вызывать желание 

лепить самостоятельно, использовать 

полученные ранее умения; выявлять 

уровень владения лепным материалом; 

выявлять уровень владения лепным 

материалом; выявлять уровень пользования 

полученными умениями и навыками; 

формировать интерес к работе с лепным 

материалом; развивать мелкую моторику, 

чувство формы и пропорции. 

 

Игровая ситуация, 

обсуждение, подвижная игра, 

дидактическая игра 

рассматривание иллюстраций, 

художественное слово. 

Май «Весна 

идет- навстречу 

лету» 

«Праздники 

мая»( 1 мая. 

9мая- день 

Победы») 

7.05.18 

Аппликация 

Тема:  «Дождь, дождь!» 

Программное содержание: учить 

аппликативно изображать тучку: наклеивать 

готовые формы на фон, приклеивать равные 

кусочки бумаги вторым слоем; учить 

рисовать дождь цветными карандашами; 

развивать творческое изображение , 

фантазию. 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, игровая 

ситуация, настольно- 

печатные игры, оформление 

альбома. 



«Моя семья» 

(мои любимые 

занятия) 

14.05.18 

Конструирование Тема:« 

Конструирование по замыслу» 

Программное содержание: развивать 

желание сооружать постройки по 

собственному замыслу, поддерживать 

чувство радости, возникающее при создании 

удачной постройки. Формировать умение 

обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету. 

 

 

Игровая ситуация, 

обсуждение, подвижная игра, 

дидактическая игра 

рассматривание иллюстраций, 

художественное слово. 

Скоро лето!» 

(Весенние травы 

и 

цветы.Насекомы

е) 

21.05.18 

Аппликация 

Тема:  «Носит одуванчик желтый 

сарафанчик» 

Программное содержание: вызвать у детей 

интерес к созданию выразительного образа 

пушистого одуванчика в технике 

салфеточной аппликации; уточнять 

представление о внешнем виде одуванчика, 

его строении( цветок, стебель, листья); 

развивать чувство цвета  и формы , мелкую 

моторику рук. 

Игровая ситуация, 

обсуждение, подвижная игра, 

дидактическая игра 

рассматривание иллюстраций, 

художественное слово. 

Скоро лето!» 

(Весенние травы 

и 

цветы.Насекомы

е) 

28.05.18 

Лепка Тема:«Пчелка» (сюжетная лепка) 

 Расширять и уточнять знания детей о 

насекомых, их разнообразии и характерных 

признаках; развивать интерес к лепке из 

соленого теста; совершенствовать умения 

скатывать тесто круговыми и прямыми 

движениями рук, расплющивать его; 

продолжать учить лепить предметы из 

нескольких частей, правильно располагать 

части, соблюдать пропорции; использовать 

при изготовлении поделки бросовый 

материал; воспитывать отзывчивость, 

доброжелательность, желание помочь 

игровому персонажу – пчеле. 

 

Игровая ситуация, 

обсуждение, подвижная игра, 

дидактическая игра 

рассматривание иллюстраций, 

художественное слово. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью 
 

Задачи возраста: 

• создать комфортные психолого-педагогические условия для сенсорного развития; 

• воспитывать интерес к пению, слушанию, эмоциональную отзывчивость на музыку 

образного содержания; 

• развивать основные виды движений. 

Слушание музыки 

Учить внимательно слушать музыку образного содержания и выражать своѐ отношение к ней 

эмоциями, движениями. Понимать содержание песен. Развивать сенсорную основу 

восприятия музыки (высота, динамика, тембр). 

Пение 

Учить петь выразительно, ясно произносить слова, брать дыхание между фразами, 

сопровождать собственное пение простейшими движениями (хлопки, шлепки, притопы), 

шумовыми игрушками (погремушки, колокольчики, кубики, шаркунки), мелодическими и 

ритмическими инструментами (металлофоны, дудочки, свирели, барабаны, ложки, клавесы). 

Музыкально-двигательное развитие 

Учить выполнять основные виды движения (шаг, бег, прыжки) в 

различных пространственных положениях, учить двигаться в соответствии с ярко 

выраженным характером музыки (спокойный, плясовой, маршевый и т.п.). Менять движения 

соответственно двухчастной, куплетной форме музыки, динамике звучания (громко — тихо, 

громче — тише). Выполнять образные движения, ≪одушевляя≫ животных, растения, 

предметы и т.п. Реагировать на начало и окончание музыки. Выполнять танцевальные 

движения (хлопки в ладоши, по коленям, притопы, пружинки, кружение, прямой галоп). 

Строить геометрические фигуры: круг, линию, полукруг, диагональ. Учить выполнять 

движения с предметами (флажки, погремушки, платочки). Использовать пальчиковые игры 

для развития тонкой моторики,речи, тактильности, коммуникативных умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.1. Перспективно-тематическое планирование 

Месяц Тема месяца 

 

Цели и задачи занятия Содержание (репертуар) 

по всем видам деятельности 

Сентябрь  «Я в детском 

саду» (веселые 

игрушки) 

11.09-15.09.2017 

«Подарки осени» ( 

фрукты) 

18.09-22.09.2017 

«Вот она, какая осень 

золотая!» ( 

разноцветные 

листья) 

25.09-30.09.2017 

«День осенний на 

дворе».( 27 сентября 

– день воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

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 02.10-.13.10.2017 «Я 

и моя семья.» ( 

Бабушки и дедушки. 

Улица, на которой я 

живу. 1-октября- 

международный день 

пожилых людей) 

16.10-20.10.2017 

«Наш участок в 

детском саду 

осенью» 

25.10-29.10.2017

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. 

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. 



 «Осень в моем 

городе 

(селе)».Теплый дом 

8.Различать двухчастную форму 

9.Выполнять знакомые плясовые мелодии  

10.Развивать творчество. 

Ноябрь 30.10. -03.11. 2017 4 

ноября- День 

народного единства 

06.11. -10.11. 2017

 «Домашние птицы 

осенью» 

20.11-24.11. 2017

 «Животные в деревне 

осенью» 

27.11.-1.12.17 «День 

матери» (мамины 

заботы о детях) 

1.Ритмично ходить стайкой за воспитателем 

2.Кружиться, не торопясь, в одну сторону. 

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 

Музыкально-ритмические движения:  «Марш» Э.Парлов 

Кружение на шаге.р.н.м. 

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 4.12.- 8.12.2017 «Что 

подарит нам зима, 

чем она порадует» ( 

снежок холодок) 

11.12.- 15.12.2016 

«Деревья, которые 

радуют» ( Елочка- 

зеленая иголочка. 

Гостья в каждом 

доме в новым год) 

18.12-29.12.2017 

«Украшай лесную 

гостью!» ( игрушки и 

украшения для 

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. 

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, 



елочки.)«Встречай 

праздник чудес» 

(Дед Мороз и 

Снегурочка) 

11. Передавать в движении игровые образы. 

Использование шапочек зайце и лисы. 

 «Фонарики» Р.Рустамов. 

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

Январь 09.01- 20.01.2018 

Зимние каникулы 

«Зимние забавы» ( на 

санках с горки) 

22.01- 02.02.2018 «Из 

чего сделаны эти 

девочки?» (любят 

девочки играть) 

«Из чего сделаны 

мальчики?»( любят 

мальчики играть) 

1.Выполнять шаг на месте всей ступней. 

2.Держать осанку. 

3.Выполнять полуприседания, слегка разводя 

колени в стороны 

4.Произнести и прохлопать свое имя. 

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. 

Музыкально-ритмические движения: топающий шаг, 

«Топотушки» М.Раухвергер. 

«Пружинка» р.н.м. 

Развитие чувства ритма, музицирование: Картинки, имена. 

Пальчиковая гимнастика: «Вот кот Мурлыка ходит…» 

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 . 

05.02- 09.02.2018 

«Какой бывает 

транспорт» (автобус) 

12.02- 16.02.2018 

«Военная техника»( 

пушки и танки) 

19.02.-23.02.2018 « 

Наша Армия Сильна» 

( Кто нас защищает. 

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 

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. 



23 февраля- День 

защитника Отечества) 

26.02.-02.03.2018 

«Добрые дела» 

(Помощь другу) 

коммуникативные способности. 

8.Передавать в движении игровой образ. 

Пляски, хороводы:  «Маленький танец» Н. Александровой 

, «Поссорились, помирились» Т.Вилькорейской Игры:  

«Васька-кот» р.н.м. 

Март 05.03- 09.03.2018 

«Мамин праздник» 

12.03- 24.03.2018 

«Дом доброты» ( 

мама в сказках) 

«В мире доброй 

сказки» ( дружная 

семья в сказках) 

26.03.-30.03.2018 

«Волшебство, 

которое помогает» 

(сказочные птицы) 

 

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, 

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. 

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, 

«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 02.04- 06.04.2018 

«Неделя детской 

книги» (дети любят 

книжки. 1 апреля – 

день юмора и смеха) 

09.04- 13.04.2018 

Выполнять движения по показу 

воспитателя. 

Выполнять образные движения. Кружиться 

на топающем шаге, не поворачиваться 

быстро. 

Закреплять понятие о длинных и коротких 

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… 



«День 

космонавтики»(Звезд

ы и ракеты. 12- 

апреля-День 

космонавтики) 

16.04- 20.04.2018 

«Радуются солнышку 

птицы и насекомые» 

23.04-27.04.2018 

«Волшебница- вода. 

Реки весной» 

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. 

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 30.04- 04.05.2018 

«Праздники мая»( 1 

мая. 9мая- день 

Победы») 

07.05- 11.05.20 «Моя 

семья» (мои 

любимые занятия) 

14.05-25.05.2018

 Скоро лето!» 

(Весенние травы и 

цветы.Насекомые) 

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. 

Обогатить музыкальные впечатления детей 

посредством музыки. Уметь 

ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие танцевальные движения, 

танцевать с предметами, выразительно 

передавать игровой образ. 

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 

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

нарядилась» А.Филиппенко 

Игры: «Солнышко и дождик» А.Филиппенко 



 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Овладение двигательной деятельностью 
 

Задачи возраста: 

• развивать физические качества (скоростные, силовые, гибкость, выносливость и 

координацию); 

• накапливать двигательный опыт детей (овладение основными движениями); 

• формировать потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

• обеспечивать необходимый объѐм двигательной активности детей; 

• создавать условия для развития творчества и самостоятельности в приобретении 

двигательного опыта в разнообразной предметно-игровой среде. 

Становление основных необходимых в жизни движений 

Ходьба 

Свободно ходить, сохранять правильную осанку, согласовывать движения рук и ног, 

формировать разнообразные виды ходьбы, привычку ходить, не опуская головы, не шаркая 

ногами. Проходить от 500 м, перешагивать через препятствия. Ходьба обычная, на носках, с 

высоким подниманием бедра, мелким и широким шагом,приставными шагами боком, 

перекатывая с пятки на носок. В колонне по одному, парами. В различных направлениях: по 

прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную, по зигзагу. С выполнением 

заданий: с остановкой, приседанием, поворотом, сводя и разводя носки ног (≪утѐнок≫, 

≪медвежонок≫), ходьба по следам, регулирующим длину шага и правильную постановку 

стопы. Ходьба с изменением скорости, по различным поверхностям. С сохранением 

равновесия: по прямой дорожке (ширина 15—20 см, длина 2—2,5 м), по доске, по бревну, по 

ребристой доске, с перешагиванием через предметы, по наклонной доске (высота 30—35 см). 

Преодолевать полосу из 3 препятствий. 

Игры: ≪Гномы и великаны≫, ≪Здравствуй! Догони!≫, ≪Шла коза по лесу≫, ≪У медведя во 

бору≫, ≪Вперѐд быстрей иди, только не беги≫, ≪Перешагни≫, ≪Пройди и не упади≫, ≪С 

мамой на прогулку≫, ≪Найди погремушку≫, ≪Петрушка≫, ≪По ровненькой дорожке≫, 

≪Хоровод≫. 

Бег 

Беговые упражнения: бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена, в колонну по 

одному, встречными колоннами, объединяясь в пары, тройки. Бег с изменением направления, 

по кругу, змейкой, врассыпную, зигзаг. С выполнением заданий: останавливаться, убегать от 

догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место, с преодолением 

препятствий. Бег в медленном темпе от 60 с до 2 мин, в быстром темпе 10 м, 20 м, 30 м. Бег на 

ловкость, челночный бег 3 Ч 5 м. Бег от 2 до 4 мин с изменением темпа. Бег по пересечѐнной 

местности. Бег по узкой дорожке. В игры включать задания-сигналы ≪беги≫, ≪лови≫, 

≪стой≫, ≪замри≫ и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Подвижные игры с элементами бега: ≪Беги ко мне!≫, ≪Птички-птенчики!≫, ≪Мыши и кот≫, 

≪Беги к флажку!≫, ≪Лохматый пѐс≫, ≪Дождик и солнце≫, ≪Гуси-лебеди≫, ≪Птички в 

гнѐздышках≫, ≪Здравствуй! Догони!≫, ≪Северный и южный ветра≫, ≪Летят самолѐты≫, 

≪Такси≫, ≪Догони мяч≫, ≪Куры в огороде≫, ≪Пчѐлка и ласточка≫, ≪Поезд≫. 

Предметно-манипулятивная деятельность руками 

С мячом: научить энергично отталкивать мяч при катании друг другу, по прямой; при 

бросании вдаль, в цель. Научить ребѐнка ловить мяч двумя руками одновременно. Метание на 

дальность правой и левой руками; в горизонтальную цель двумя руками: снизу, от груди правой 

и левой рукой (расстояние до центра мишени 1,5– 2 м); в вертикальную цель правой и левой 

рукой (высота центра мишени 1,2–1,4 м; расстояние 1–1,5 м); ловля мяча, брошенного 

воспитателем (от 100 см, далее увеличение расстояния индивидуально); бросание мяча вверх, 



вниз, ловля его 2–3 раза подряд; бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы. Закатывание 

мяча, шарика в лунку. 

С другими предметами: разбрасывание и собирание мелких предметов; одной формы, но 

разных размеров, цвета, структуры; катание предметов (мяч, шарик, короткий цилиндр, 

колечко, косички и т.д.) друг другу, в воротца (50–60 см). Переносить предметы на теннисной 

ракетке. Передавать предметы из рук в руки и перебрасывать их на расстояние от 50 см. 

Выкладывать из плоских предметов 

дорожку, из модулей — пирамиду, дом; объѐмными предметами на полнять корзины. 

С обручем: надевать на себя, перешагивать через него, переносить обруч в парах, ходить 

приставным шагом по обручу, лежащему на полу, упражняться в прокатывании обруча. 

Подвижные игры: ≪Резвый мешочек≫, ≪Мой весѐлый, звонкий мяч≫, ≪Принеси игрушки 

кукле≫, ≪Кто дальше бросит≫, ≪Машины≫, 

≪Кегельбан≫, ≪Лунки≫, ≪Полѐт на Марс≫, ≪Поезд с арбузами≫, ≪Попади в ворота≫, 

≪Мышки в кладовке≫, ≪Самый меткий≫, ≪Найди до- 

мик для шарика≫, ≪Назови своѐ имя≫, ≪Море, суша, пальма≫. 

Спортивные игры: ≪Дартс≫, ≪Боулинг≫. 

Ползание, лазанье, висы 

Ползание на четвереньках: по прямой (от 6 м), между предметами, вокруг них, по 

гимнастической скамейке.; по-пластунски, постановка кистей на опору: пальцами вперѐд с 

углом разворота 10–15 градусов. 

Подлезание: под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч, в 

несколько обручей. 

Лазанье: по лестнице-стремянке, по гимнастической стенке, по детским конструкциям, по 

верѐвкам, по наклонной скамейке. 

Кратковременные висы (1–10 с) неоднократно в течение дня. Вис присев на низкой 

перекладине, вис на гимнастической лестнице. Преодоление полосы препятствий (подлезание, 

ползание и др.). 

Подвижные игры: ≪Наседка и цыплята≫, ≪Мыши в кладовой≫, ≪Кролики≫, ≪Найди 

клад≫, ≪Тише воды, ниже травы≫, ≪Сердитый медвежонок≫, ≪Пауки на охоте≫, ≪Сорви 

банан≫, ≪С горки на горку≫, ≪Через мостик≫, ≪Ладушки≫, ≪Шла коза≫. 

Прыжки 

Учить принимать правильное исходное положение, энергичному отталкиванию, приземлению 

при выполнении прыжков. Прыжки на двух ногах: на месте; с продвижением вперѐд на 2–3 м; 

из кружка в кружок; вокруг предметов; между ними; с высоты (15–20 см); вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребѐнка; через линию; через 4–6 линий; 

через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25– 30 

см), в длину с места на расстояние от 40 см. Прыжки на одной ноге: на месте, с продвижением 

вперѐд, с ноги на ногу, подскоки.  

Подвижные игры: ≪Зазевавшаяся лошадка≫, ≪По ровненькой дорожке≫, ≪Зайцы в цирке≫, 

≪Весѐлый ипподром≫, ≪Воробушки и кот≫, ≪С кочки на кочку≫, ≪Попрыгунчик-

лягушонок≫, ≪Поймай комара≫, ≪Заяц, ѐлочки, мороз≫, ≪Журавли и лягушки≫, 

≪Перепрыгни ручеѐк≫. 

Строевые упражнения 

Развивать умения двигаться не только рядом, но и вместе; строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, парами, находить ориентиры при выполнении упражнений, своѐ место при 

построениях, среди других. Координировать движения, изменять направление при движении. 

Учить сохранять правильную осанку во всех положениях: сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений и равновесии. 

Математические понятия (линия, круг, две линии) приобретают образность. В игре строим 

детей в шеренгу, круг, колонны. 



Игры: ≪Надувайся пузырь≫, ≪Рассыпался горошек≫, ≪Шли солдаты≫, ≪Два весѐлых 

ручейка≫, ≪На сено, на солому≫. 

Ритмическая гимнастика 

Ритмическая гимнастика направлена на активизацию сердечно-сосудистой, дыхательной, 

мышечной и других систем организма. Она воспитывает чувство ритма, формирует плавность и 

ритмичность движений. Для общеразвивающих упражнений рекомендуется подбирать 

знакомые детям песни, танцы — это повысит эмоциональный, положительный тонус, позволит 

ненавязчиво обучить правильному выполнению упражнения. 

Ритмические игры: ≪Витрина магазина≫, ≪В балетной школе≫, ≪Царь Горох≫, ≪Перелѐт 

птиц≫. Танцевальные упражнения: ≪Танец маленьких утят≫, ≪Чунга-Чанга≫, ≪Два весѐлых 

гуся≫, ≪В лесу родилась ѐлочка≫, ≪Зимняя пляска≫. 

Общеразвивающие упражнения 

Время проведения: 4 мин. Каждое упражнение повторять от 4 до 6 раз. 

Общеразвивающие упражнения заканчиваются бегом от 30 св сентябре до 3 мин в мае. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса: поднимать и опускать прямые руки вперѐд, вверх, в стороны, вниз (одновременно, 

поочерѐдно). Перекладывать предметы из од ной руки в другую: перед собой, за спиной, над 

головой. Хлопать в ладоши: перед собой, за спиной, справа, слева.Вытягивать руки: вперѐд, в 

стороны, поворачивать ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами, 

пальчиковый театр теней. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника: ≪Ладони к пяткам≫, ≪Часики≫ — наклоны в стороны, ≪Насос≫ — наклон 

вперѐд, ≪Достань пальчики ног≫ — наклон вперѐд, ≪Лошадка≫ — стоя на коленях, сесть на 

пятки, ≪Крокодил≫ стоя на четвереньках, сесть на пятки, лечь на живот, ≪Носорог≫—стоя на 

четвереньках, сгибать руки в локтях. Передавать предметы друг другу над головой вперѐд-

назад, с поворотом в стороны. Из по- 

ложения сидя: повороты в стороны за предметом, наклоны вперѐд, сгибание и разгибание ног, 

≪Медведь лапу сосѐт≫. Из положения лѐжа на животе: ≪Скорпион≫, ≪Змея≫, ≪Паучок≫. 

Упражнения для развития и укрепления брюшного пресса и ног, профилактика 

плоскостопия: подниматься на носки; поочерѐдно стаить ногу на носок, вперѐд, в сторону, 

назад. Приседание: держасьза опору, без опоры, руки вперѐд, в группировку. Махи ногами: 

поочерѐдно с согнутыми коленями. Сидя, захватывать пальцами ногмешочки с песком, 

косички, платочки. Выполнять движения стопа- 

ми ног по массажѐрам. Ходить по палке, валику, верѐвке приставными шагами (серединой 

ступни), по дорожке ≪колючий ѐжик≫. Выполнять прыжок на двух ногах ≪Зайчик≫, прыжок 

≪Лягушка≫; стойку на одной ноге, поочерѐдно — ≪Цапля≫. Упражнение ≪Сердитый 

медвежонок≫ — стоя на четвереньках, ладонями шагать к правой, левой пятке, не сдвигая 

колени. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках: катать на санках друг друга. Кататься с невысокой горки. Кататься на 

санках лѐжа на животе, отталкиваясь руками. При катании друг друга на санках уметь 

подбирать предметы, разложенные вдоль дорожки. Игры с санками: ≪Кто быстрее!≫, ≪На 

рыбалке≫, ≪Прокатись под воротами≫. 

Скольжение: скользить по ледяной дорожке с помощью взрослых, скатываться с горок на 

ледянках. Игры: ≪Кто дальше≫, ≪Скользи до флажка≫. 

Ходьба на лыжах: научить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ухаживать за 

лыжами, ставить их на место. Ходить по ровной лыжне ступающим шагом. Ходить скользящим 

шагом. Выполнять повороты на лыжах переступанием. Скользить на одной лыже, отталкиваясь 

свободной ногой. Поднимать предметы, проходя по лыжне. Проходить дистанцию до 500 м. 

Скатываться с горки укло- 



ном 10 градусов. Подниматься на горку с уклоном 10 градусов ступающим шагом. Игры: 

≪Гонка за лидером≫, ≪Подними рукавицы≫, ≪Скатись с горки≫, ≪Нарисуй солнышко≫, 

≪Пройди лабиринт≫. 

Плавание и элементы аквааэробики 

Входить и погружаться в воду. Бегать в воде. Играть в воде. Водить хороводы. Учить делать 

выдох в воду. Делать звѐздочку на воде с помощью взрослых. Учить выполнять движения 

ногами при плавании брассом, кролем. Проплывать по ориентирам. Игры: ≪Поп-лавок≫, 

≪Горох≫, ≪Паровоз≫, ≪Самолѐт≫, ≪Котик≫, ≪Морской конѐк≫, ≪Догони меня≫, 

≪Поймай рыбку≫, ≪Сделаем дождик≫, ≪Нос утонул≫, ≪Кораблики≫, ≪Фонтан≫. 

Элементы акробатики 

Учить выполнять перекат назад в группировке. Перекат вправо, влево. ≪Брѐвнышко≫. 

Катание на велосипеде 

Катиться на трѐхколѐсном велосипеде по прямой, по кругу с поворотами направо, налево. 

Катиться по дорожке парами, не пересекая дорогу друг другу. Делать короткие ускорения. 

Поощрять желание кататься на двухколѐсном велосипеде. 

Туризм 

Правила поведения на прогулке. Охрана природы. Навыки гигиены в полевых условиях. 

Умение принимать пищу в полевых условиях. Преодолевать естественные препятствия, ходьба 

по пересечѐнной местности. Мини-походы с рюкзаками. Познавательный туризм. Поход на 

основе сказочного сюжета с участием персонажей. 

Туристская полоса препятствий: переправа на ≪плоту≫, с участием взрослых; ходьба змейкой; 

≪мышеловка≫; ≪параллель≫; болото≫; бревно; сбор дров; лекарственные травы. 

Походные «сказочные» игры: ≪По следам Колобка≫, ≪Гуси-лебе-ди≫, ≪Теремок≫. 

Элементы спортивных игр 

Футбол 

Ведение мяча по прямой, по периметру площадки. Остановка катящегося мяча. Удар по мячу. 

Игры, подводящие к игре в футбол: ≪Ну-ка отними≫, ≪Забей в ворота≫, ≪Кто быстрее≫, 

≪Останови ногой≫. 

Шахматы 

Знакомить с шахматной доской. Называть фигуры. Делать ходы фигурами. Разучить этюды с 

двумя, тремя фигурами. Ролевые игры на сюжеты сказок о шахматных фигурах. 

Кегельбан 

Подводящие игры. 

Овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни 

Младший дошкольный возраст — этап формирования идентичности и подражания, ребѐнок 

начинает осознавать свои качества,возможности и своѐ состояние; приобщения ребѐнка к 

здоровому образу жизни путѐм формирования элементарных навыков личной гигиены; 

освоения понятия охраны личного здоровья, здоровья окружающих, которое осуществляется на 

модели родительского отношения к здоровью, в процессе подражания им. 

Задачи возраста: 

• формировать навыки здорового образа жизни, закреплять потребность в чистоте и 

аккуратности; 

• формировать навыки культурного поведения; добиваться понимания детьми предъявляемых 

им требований; 

• знакомить детей с факторами, влияющими на их здоровье; 

• воспитывать потребность в оздоровительной активности. 

Средства воспитания культурно-гигиенических навыков и поддержки здоровья детей 

Игровой массаж. Закаливающее дыхание: ≪Поиграем с носиком≫. Массаж рук: ≪Поиграем 

ручками≫. Массаж ушек: ≪Поиграем с ушками≫. Закаливающий массаж подошв: ≪Поиграем 

с ножками≫



 
 

СЕНТЯБРЬ 

Месяц Тема месяца  Тема, задачи ОД Виды 

деятельности 

Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

Сентябрь 

«Ходит 

осень по 

дорожке» 

 

 

«Я в детском 

саду» (веселые 

игрушки) 

4.09-08.09.2017 

 

 

 

«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; 

 

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 

 

 



- активизировать словарь детей; 

- воспитывать у детей радостное 

эмоциональное отношение к 

выполнению упражнений 

 

   

«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 

 

   

«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 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

Погремушки – по 

количеству детей, 

игрушка – лисичка, 

длинный двойной 

шнур 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия в 

детском саду, стр. 82 

 

 

 

 



отношение к играм с движениями 

 

  

Подарки осени» ( 

фрукты) 

11.09-15.09.2017г. 

 

«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 

ногой, ведение мяча; 

- воспитывать интерес к действиям с 

мячом; 

- развивать координационные 

способности 

 

 

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 

 

 

 

   

«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» 

 

Двигательная 

 

Мячи большого 

 

Литвинова О.М. 



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 

 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

диаметра – 10 шт., 

длинный двойной 

шнур, погремушки 

 

 

 

Физкультурные занятия в 

детском саду, стр. 84 

 

 

 

  

«Вот она,  какая 

осень  золотая!»  

( разноцветные  

листья) 

18.09-22.09.2017г. 

 

 

 

«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:  

 

Двигательная 

Игровая 

 

Двойной шнур, 

мячи большого 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия в 



- 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 

 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

размера 

 

детском саду, стр. 86 

 

   

«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 

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 

 

 

  

«День осенний на 

дворе».(27 

сентября – день 

воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

25.09-30.09.2017г. 

 

 

«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; 

 

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 

 

 



- воспитывать положительные эмоции 

 

   

«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 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Месяц Тема месяца Тема, задачи ОД Виды 

деятельности 

Организация 

предметно- 

пространственн

Используемая 

литература 



ой 

развивающей 

среды 

 

Октябрь 

«Разноц

ветный 

мир 

вокруг» 

 

 

 

«Я и моя семья.» 

( Бабушки и 

дедушки. Улица, на 

которой я живу.  

1-октября- 

международный 

день пожилых 

людей) 

02.10-.13.10.2017 

 

 

 

 

 

 

«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 

 

 

 

Октябрь 

«Разноц

ветный 

мир 

вокруг» 

 

  

«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 

 

 

 

 



Октябрь 

«Разноц

ветный 

мир 

вокруг» 

 

  

«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; 

-  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 

 

 

 

Октябрь 

«Разноц

ветный 

мир 

вокруг» 

 

  

«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 

 

 

 

Октябрь 

«Разноц

ветный 

мир 

вокруг» 

 

  

«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; 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

Платочки по 

количеству 

детей, кубики – 

6 шт., модули – 

5 шт., обручи 

большого 

диаметра – 10-12 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 93 

 

 



- развивать меткость, равновесие; 

- формировать начальные представления о 

здоровом образе жизни; 

- воспитывать у детей интерес к двигательной 

деятельности 

 

 

 шт. 

 

Октябрь 

«Разноц

ветный 

мир 

вокруг» 

 

  

«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 

 

 

 

 

 

Октябрь 

«Разноц

ветный 

мир 

вокруг» 

 

 

«Наш участок в 

детском саду 

осенью» 

16.10-20.10.2017 

 

 

 

 

«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 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

 

Дуги, мячи 

большого 

диаметра. 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 



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 

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

 

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; 

- продолжать 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 

 

 

 

 

   

«Вышла кошечка гулять» 

Программное содержание: 

- упражнять в ходьбе по наклонной поверхности; 

- упражнять в метании вдаль от груди; 

- приучать детей согласовывать движения с 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

 

Игрушка 

«кошечка», 

наклонная доска, 

цветные 

ленточки на 

 

Карпухина 

Н.А.Конспекты 

занятий во второй 

младшей группе 

детского сада, 



движениями других детей, действовать по 

сигналу; 

- познакомить с родным городом, его названием; 

- воспитывать любовь к родному краю 

литературы 

Музыкальная 

 

икаждого 

ребенка, средние 

мячи на каждого 

ребенка 

 

 

стр.175 

 

 

  

«Осень в моем 

городе 
(селе)».Теплый дом 

25.10-29.10.2017 

 

«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 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

 

Платочки – по 

количеству 

детей, лестница 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 



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 

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

– 1 шт., мячи 

большого 

диаметра – по 

количеству 

детей. 

 

саду, стр. 88 

 

 

 

   

«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 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Месяц Тема месяца Тема, задачи ОД Виды 

деятельности 

Организация 

предметно- 

пространствен

ной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

Ноябрь 

«Конец 

осени- 

начало 

 

4 ноября- День 

народного единства 

30.10. -03.11. 2017 

 

 

«Путешествие в лес на поезде» 

Программное содержание: 

- научить детей ходить по наклонной доске; 

- упражнять в прыжках с продвижением вперед; 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

 

Шишки – по 

две на каждого 

ребенка, доски 

– 2 шт., мячи 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 

занятия в 



зимы» 

 

 

 - 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 

 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

большого 

диметра, 

кубики под 

дуги. 

 

детском саду, 

стр. 99 

 

 

 

   

«Отправляемся в путешествие» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в ходьбе 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 

 

 

 

  

«Домашние птицы 

осенью» 

06.11. -10.11. 2017 

 

 

«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 

 

 

      



«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; 

- 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 

 

 

 

   

«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 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 

 

 

  

«Животные в 

деревне осенью» 

20.11-24.11. 2017 

 

 

 

«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; 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Обручи 

маленького 

диаметра, 

скамейка, дуги, 

кегли 

 

 

 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 107 

 

 

 



- воспитывать смелость при выполнении 

упражнений на ограниченной площади опоры 

 

   

«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 

 

 

   

«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 

 

 

  

«День матери» 
(мамины заботы о 

детях) 

27.11.-1.12.17 

 

 

«Играем  в теннис» 

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 по 

количеству 

детей 

 

 

Волошина 

Л.Н., 

Т.В.Курилова 

Т.В. 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 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Месяц Тема месяца Тема, задачи ОД Виды 

деятельности 

Организация 

предметно- 

пространствен

ной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

Декабрь 

« 

Здравствуй, 

гостья 

Зима!» 
 

 

 

«Что подарит 

нам зима, чем 

она порадует» 

( снежок 

холодок) 

4.12.- 8.12.2017 

 

 

 

 

«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; 

- 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 

 

 

 



   

«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 

 

 

  

«Деревья, 

которые 

радуют» ( 

Елочка- зеленая 

иголочка. 

Гостья в 

каждом доме в 

новым год) 

11.12.- 

15.12.2016 

 

 

 

«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 

 

 

   

«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 

 

 

 «Украшай  

лесную 

гостью!»  
(игрушки и 

украшения для 

елочки.) 

«Встречай 

праздник чудес» 

(Дед Мороз и 

Снегурочка) 

18.12-29.12.2017 

 

 

«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 

 

 

 
ЯНВАРЬ 

 

Месяц Тема месяца Тема, задачи ОД Виды 

деятельности 

Организация 

предметно- 

пространственн

ой 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

 

Январь 

«Наши 

любимые 

игры, 

игрушки, 

занятия» 

 

 

 

Зимние 

каникулы 

«Зимние 

забавы»( на 

санках с горки) 

09.01- 20.01.2018 

 

 

 

«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: 

Двигательная 

Игровая 

Скамейка, мат, 

мячи, игрушка-

Литвинова О.М. 

Физкультурные 



-  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 

 

 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

лисичка 

 

 

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 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

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 



результаты 

 

Музыкальная 

 

 

 

 

 

   

«Мой веселый звонкий мяч» 

Программное содержание: 

- 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 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мячи, стул, 

скамейка 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 125 

 

 

  

«Из чего сделаны 

эти 

девочки?»(любят 

девочки играть) 

«Из чего сделаны 

мальчики?» 

( любят мальчики 

играть) 

22.01- 02.02.2018 

 

 

«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 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Обручи 

маленького 

диаметра, 

веревочка, мяч 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 128 

 

 

 

 



«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 

 

 

Игрушка – 

зайка, мешочки 

с песком на 

каждого 

ребенка, 

длинная 

веревка, 4-4 

больших 

обруча 

 

Карпухина 

Н.А.Конспекты 

занятий во 

второй младшей 

группе детского 

сада, стр.185 

 

 

   

«Зима - хоккейная  пора» 

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 

 

 

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 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Месяц  Тема месяца Тема, задачи ОД Виды 

деятельности 

Организация 

предметно- 

пространствен

ной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 



 

Февраль 

« Мы 

поздравл

яем 

наших 

пап» 

 

 

«Какой бывает 

транспорт» 
(автобус) 

05.02- 09.02.2018 

 

 

 

«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; 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Кегли, 

скамейка, 

шнуры, мягкое 

бревно 

 

 

 

 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 137 

 

 



- развивать умение ориентироваться в 

пространстве 

 

  

   

«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 

 

 

  

«Военная техника» 
( пушки и танки) 

12.02- 16.02.2018 

 

 

 

«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 

 

  

« Наша Армия 

Сильна» ( Кто нас 

защищает. 23 

февраля- День 

защитника 

Отечества) 

19.02.-23.02.2018 

 

 

«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 

 

  

«Добрые дела» 

(Помощь другу) 

26.02.-02.03.2018 

 

 

«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 

 

 

МАРТ 

 

Месяц Тема месяца Тема, задачи ОД Виды 

деятельности 

Организация 

предметно- 

пространстве

нной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

Март 

«Поздравь 

мамочку» 
 

 

«Мамин 

праздник» 

05.03- 09.03.2018 

 

 

 

 

«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» Двигательная Двойной Литвинова О.М. 



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 

 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

шнур, 

«кирпичики», 

мячи 

 

 

 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 145 

 

 

 

   

«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 

 

 

 

Гимнастическ

ие палки — по 

количеству 

детей; 

скамейка; 

кирпичики — 

5-6 шт.; 

гимнастическа

я стенка 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 149 

 

 «Дом доброты» 
 ( мама в сказках) 

«В мире доброй 

сказки» ( дружная 

семья в сказках) 

12.03- 24.03.2018 

 

 

 

 

 

«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; 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

 

Обручи 

маленького 

диаметра — 5-

6 шт.; мячи — 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 



- 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 

 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

по количеству 

детей; веревка 

и стойки; 

кирпичики — 

5-6 шт.; 

лестница; 

доски — 2 шт 

 

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; 

- 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 

 

 «Волшебство, 

которое 

помогает» 
(сказочные птицы) 

26.03.-30.03.2018 

 

 

«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, 

гимнастическа

я 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 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

 

Наклонная 

доска, мяч 

средней 

 

Карпухина 

Н.А.Конспекты 

занятий во 



по наклонной доске, ползать на четвереньках; 

- побуждать детей дружно играть; 

- формировать коммуникативные качества 

 

 

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

величины, 

игрушки: 

петушок, 

рыбки, мишка, 

солнышко, 

тучка 

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 доск 

 

 

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: 

 

Двигательная 

Игровая 

 

Инвентарь для 

игры в 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова 



- отработать элементарные действия с битой 

(брать, передавать, бросать); 

- сформировать внимание, побудить к 

взаимодействию в игровых ситуациях 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

«Городки» 

 

 

Т.В. Игры с 

элементами 

спорта для 

детей 3-4 лет, 

стр.26 

 

АПРЕЛЬ  

 

Месяц Тема месяца Тема, задачи ОД Виды 

деятельности 

Организация 

предметно- 

пространствен

ной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

Апрель 

«Весен

ние 

деньк

и» 

 

 

 

«Неделя детской 

книги» (дети любят 

книжки. 1 апреля – 

день юмора и смеха) 

02.04- 06.04.2018 

 

 

 

 

«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 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 

 

   

«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, 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

Мешочки с 

песком — по 

количеству 

детей; об¬руч 

большого 

диаметра; 

скамейка — 1 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 158 

 



добиваясь подтягивания коленей в полете; 

- развивать ловкость и равновесие при влезании 

на скамейку с дополнительным заданием для рук; 

- воспитывать смелость 

 

 

 

шт.; кубики — 

3 шт. 

 

 

 

 

   

«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 

 

 

  

«День 

космонавтики»(Зве

зды и ракеты. 12- 

апреля-День 

космонавтики) 

09.04- 13.04.2018 

 

 

«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: 

- научить детей влезать на бум и поворачиваться 

вокруг себя; 

- упражнять в лазании по лестнице; 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

 

Бум; мяч – 10-

12шт; корзина 

напольная -

1шт; 

«бабочка», 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 



- развивать глазомер в бросках в горизонтальную 

цель двумя руками; 

- развивать координацию движений в прыжках в 

высоту с места с целью достать предмет 

 

литературы 

Музыкальная 

 

лестница 

 

 

 

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 

 

 

  

«Радуются 

солнышку  птицы и 

насекомые» 

16.04- 20.04.2018 

 

 

«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 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Шнур; 

лестница; мячи 

— по 

количеству 

детей 

 

 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 167 

 

 

 



игровое занятие и желание участвовать в нем 

 

   

«В теремке» 

Программное содержание: 

- 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 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Шнур; 

лестница; мячи 

— по 

количеству 

детей 

 

 

 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 167 

 

 

 

  

«Волшебница- 

вода. Реки весной» 

23.04-27.04.2018 

 

 

«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 

 

   

«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, 

ловкости, смелости 

 

 

 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Наклонная 

доска, 

волейбольная 

сетка или 

лента, 2 

стойки, желтые 

ленточки и 

обручи на 

каждого 

ребенка 

 

Карпухина 

Н.А.Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

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 

 

 

МАЙ 

 

Месяц Тема месяца Тема, задачи ОД Виды Организация Используемая 



деятельности предметно- 

пространствен

ной 

развивающей 

среды 

литература 

 

Май 

«Весна 

идет- 

навстр

ечу 

лету» 

 

 

 

«Праздники мая» 

( 1 мая. 9мая- день 

Победы») 

30.04- 04.05.2018 

 

 

 

 

«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 

 

 

Гимнастически

е палки — по 

количеству 

детей; бум; 

мячи — по 

количеству 

детей 

 

 

 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 170 

 

 

 

 

  

«Моя семья» (мои 

любимые занятия) 

07.05- 11.05.2018 

 

 

 

« 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 

 

 

 

 

Гимнастически

е 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 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

 

Бум; 

гимнастическа

я стенка; мяч 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 



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 

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

 

 

 

занятия в 

детском саду, 

стр. 173 

 

 

 

  

Скоро 

лето!»(Весенние 

травы и 

цветы.Насекомые) 

14.05-25.05.2018 

 

 

 

«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; 

гимнастическа

я 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; 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

 

Мешочки с 

песком — по 

количеству 

детей; гим-

 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 

занятия в 



- упражнять  детей в метании на дальность; 

- упражнять в лазании по гимнастической 

лестнице; 

- закрепить умение ходить по наклонной доске 

 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

настическая 

стенка; бум 

 

 

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 

  

 

 

 

 

«Зачетное» 

Программное содержание: 

- проверить уровень овладения основными 

движениями 

 

 

 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мешочки с 

песком — по 

количеству 

детей; 

гимнастическа

я 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, 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

Мячи по 

количеству 

детей, цветная 

лента, 2 

длинные 

веревки 

 

Карпухина 

Н.А.Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе 



ориентировке в пространстве 

 

Музыкальная 

 

 

 

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 

 

 



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

второй младшей группе 

-Пример воспитателя; 

- Ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, 

помощи. 

- Справедливое и гуманное разрешения возникающих проблем. 

- Помощь воспитателя в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на основе 

учета интересов партнеров.  

- Равноправное, содержательное, разнообразное общение воспитателя с детьми. 

- Поддерживать в детях ощущение взросления, стремление к решению новых, более сложных задач 

познания, общения, деятельности. 

- Поощрение, похвала, гордость и вера. 

- Проявление интереса к внешнему виду ребенка. 

- Вовлечение детей в познавательную активность, поисковую деятельность. 

- Создание мини-музеев в группе. 

- Совместное обсуждение с детьми и последующий практический выбор деятельности. 

- Ситуация морального выбора. 

- Помощь детям в выборе справедливого и пережитого чувства морального удовлетворения от своих 

действий. 

- Досуги, организация условий для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности 

по выбору детей. 

- Доверительное личное общение воспитателя с детьми. 

- Знакомство детей с художественной литературой, обсуждение прочитанного, разговор о любимых 

книгах. 

- Развитие активной монологической  и связной речи детей. 

 

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.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) 

выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности 

ребѐнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — 

помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, 

с одной стороны, ребѐнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определѐнными способами деятельности, с другой — педагог может 

решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОО, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

 

 

2.5   Содержание взаимодействия с семьей по образовательным областям 

 
Образовательные 

области 

и направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение 

основами 

собственной 

безопасности 

и безопасности 

окружающего 

мира 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребѐнка ситуациями, 

возникающими дома и на улице, и способами поведения в них. 

Направлять внимание на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома (не 

держать в доступном для ребѐнка месте лекарства, бытовую химию, 

спички, электроприборы; не оставлять детей без присмотра в комнате 

с открытыми окнами). Создавать условия (соблюдение техники 

безопасности при развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на 

спортивных снарядах, горках, во время отдыха у водоѐма и т.п.) для 

безопасности пребывания на улице. 

Информировать о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи и т.д.). Помогать в планировании выходных дней с 

продумыванием проблемных ситуаций, стимулирующих 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

Подчѐркивать роль взрослого в поведении ребѐнка. 

Знакомить с формами работы детского сада по проблеме 

безопасности детей 



Овладение 

коммуникативной 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на развитие 

коммуникативной сферы ребѐнка в семье и детском саду. 

Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен 

информацией, эмоциями, познание). Демонстрировать уместность и 

ценность делового, эмоционального общения, показывать значение 

тѐплого, доброго общения с 

ребѐнком, не допускающего грубости. Побуждать родителей помогать 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, разрешать 

конфликтные ситуации 

Овладение 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и 

правилами 

поведения в 

социуме 

Показывать родителям влияние семьи и еѐ членов на развитие и 

формирование характера, жизненных позиций, ценностей ребѐнка. 

Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. Помогать 

осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье. 

Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению старых 

семейных традиций. Привлекать к сотрудничеству с детским садом. 

Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных 

воздействий 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, 

домашних обязанностях, помощи взрослым. 

Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, с 

домашним трудом, с трудовыми обязанностями членов семьи. 

Развивать интерес к проектам по изучению 

трудовых профессий, традиций в семье, городе (селе). 

Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и детей 

дома, в группе, в детском саду, формирующей возникновение чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению, строительству снежных фигур на 

территории детского сада 

Познавательное развитие 

Овладение 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие 

ребѐнка. 

Ориентировать на развитие у ребѐнка потребности 

к познанию, общению со сверстниками и взрослыми. 

Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок для 

получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (слуховые, зрительные, осязательные и др.). 

Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

познавательной активности. 

Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьѐй 

Речевое развитие 

Обогащение 

активного 

словаря в 

процессе 

восприятия 

художественной 

литературы 

Обращать внимание родителей на ценность 

совместного домашнего чтения, способствующего 

развитию активного и пассивного словаря, словесного творчества. 

Рекомендовать произведения для домашнего 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и 



художественных фильмов на развитие художественного вкуса у 

ребѐнка. Проводить литературные вечера, гостиные, викторины, 

встречи с работниками библиотеки. 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, газет, 

книг и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в 

процессе 

овладения 

изобразительной 

деятельностью 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность. 

Организовывать выставки семейного художественного творчества 

(достижения взрослых и детей). 

Создавать условия в ДОО для совместных занятий путѐм организации 

художественных студий и мастерских (рисунок, живопись,лепка, 

бисероплетение и пр.). 

Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, 

художественных выставок,мастерских художников 

Развитие детей в 

процессе 

овладения 

музыкальной 

деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей 

на психическое здоровье ребѐнка. 

Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания дома. 

Информировать родителей о концертах, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. Привлекать родителей к 

совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в 

детском саду, способствующей возникновению ярких эмоций, 

развитию общения (концерты, музыкально-литературные гостиные, 

праздники) 

Физическое развитие 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребѐнка. 

Информировать о факторах, влияющих на 

физическое и психическое здоровье (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение, переохлаждение, перекармливание и др.). 

Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр 

художественных и мультипликационных фильмов с ребѐнком. 

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду, городе (селе). Разъяснять важность посещения секций, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Создавать 

индивидуальные программы (маршруты) оздоровления детей и 

оказывать помощь в реализации совместно с медико-психологической 

службой детского сада 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного 

физического развития ребѐнка. 

Ориентировать на формирование у детей положительного отношения 

к физкультуре и спорту Стимулировать к совместным спортивным 

занятиям (коньки, лыжи, посещение спортивного зала), совместным 

подвижным иг- 

рам, прогулкам в лесу (парке); созданию спортивного уголка дома; 

покупке спортивного инвентаря (мячи, велосипед, роликовые коньки, 

самокат и т.д.). 

Информировать о задачах физического развития на разных 

возрастных этапах развития. Информировать о влиянии физических 

упражнений на организм ребѐнка. 

Информировать о взаимосвязи показателей физической 

подготовленности со здоровьем ребѐнка. 



Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, потребность в движении. Создавать условия в 

детском саду для совместных занятий путѐм организации секций или 

клубов (любители туризма, мяча и т.п.). Привлекать к участию в 

спортивных мероприятиях в детском саду, городе (селе) 

 
2.5 Взаимодействие с семьями воспитанников 

Взаимодействие педагогов с родителями детей седьмого года жизни имеет свои 

особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую 

ступень личностного развития — у него возникает потребность в познавательном 

общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать 

события прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные источники 

информации о своем прошлом для ребенка — его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, 

которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает 

внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей 

воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 

1. Развитие детской любознательности. 
2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений. 

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении 

со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения 

дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ковзрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построитьпартнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 

деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в 

своих силах, стремление к самостоятельности. 

 

 

 

 

 



 

 

Месяц  Название мероприятия 

Сентябрь  

1. Организационное родительское собрание «Как воспитывать у ребенка 

уверенность в своих силах» 

2.Индивидуальные консультации. 

3. Фотоальбом для родителей «Памятные места нашего города». 

4. Информация (ширма): «Времена года. Осень» 

5. Папка-передвижка для родителей «Возрастные особенности детей 

старшего 

дошкольного возраста». 

6. Консультация « Одежда детей по сезону» 

7. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

8. Консультация «Всѐ о детском питании». 

9. Индивидуальные беседы с родителями. 

10. Анкетирование родителей. Тема: «Знаете ли вы своего ребѐнка?» 

11. Беседа с родителями : «Режим будущего школьника» 

12. Активизация родительского внимания к вопросам воспитания, жизни 

ребенка в 

детском саду 

13. Выставка совместных работ детей и родителей из природного и бросового 

материала «Какие мы фантазеры! » 

 

Октябрь  

1. Детско-родительская творческая мастерская. Обогащать опыт совместного 

творчества родителей и детей, рассказать о его воспитательном процессе. 

2. Круглый стол «Познаем вместе». 

3. Привлечь родителей к изготовлению книги рецептов «Осенние угощения» 

4. Консультация для родителей: «Домашняя библиотека. Книги об осени» 

5. Консультация на тему: «Сюжетно-ролевые игры» 

6. Круглый стол «Наблюдения в природе» 

7. Оформление стенда (совместно с родителями) «Островок безопасности»-

«ПДД 

и дети» 

8. Консультация для родителей на тему: «Развитие продуктивной 

деятельности и 

детского творчества» 

9. Консультация для родителей на тему: «Безопасность и педагогическая 

ценность 

детской игрушки» 

10. Консультация для родителей на тему: «Дидактические игры в ходе 

ознакомления детей с ПДД» 

11. Беседа с родителями на тему: «Проблемы обеспечения безопасности 

ребенка» 

12. Консультация для родителей: «Мультфильмы и воспитание детей» 

13. Круглый стол «Родительские меры безопасности дома» 

14. Презентация «Гениологическое древо». 

15. Индивидуальные беседы с родителями. 

Ноябрь  

1. Консультация ««Как помочь ребенку сохранить здоровье» 

2. Индивидуальные беседы с родителями. 

3. Консультации для родителей: «Организация оздоровительного режима в 

семье»; 

«Безопасность наших детей»; «Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста». 

4. Праздничное мероприятие, посвященное Дню матери 

5. Беседа: «Досуг в семье» 

6. Информация (ширма): «Словесные игры» 

7. Консультация: «Одежда детей в группе» 



8. Информация (стенд): «Мы занимаемся» 

9. Оформление стенда: «ПДД и дети» 

Декабрь  

1. Консультация «Организация наблюдений в зимний период» 

2. Круглый стол: «Произведения художественной литературы о зиме» 

3. Консультация: «Безопасность ребенка в зимний период» 

4 .Конкурса новогодних поделок 

5. Папка – передвижка «Веселые упражнения для профилактики заболеваний 

верхних дыхательных путей» 

6.Круглый стол на тему «Роль дедушек и бабушек в воспитании 

дошкольников» 

7. Консультация для родителей на тему: «Безопасность и педагогическая 

ценность 

детской игрушки» 

8. Консультация «Домашняя библиотека» 

9. Беседа на тему: «Культура поведения родителей и детей на празднике» 

10. Беседа с родителями на тему: «Организация детского досуга в 

праздничные 

дни, актуализировать и дополнить представления, связанные с обеспечением 

безопасности детей в ходе новогодних торжеств» 

11. Организационное родительское собрание «Игра как средство подготовки 

детей 

к школе. Искусство хвалить ребенка» 

12. Утренник: «Новый год» 

12.Детско-родительское макетирование «Зима в городе», конкурс макетов 

Январь  

1. Консультации: «Безопасность ребѐнка дома»; «Зимние забавы»; «Готовим 

руку 

дошкольника к письму». 

2. Выставка совместных детских рисунков «Зимушка - хрустальная». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Памятка для родителей. Тема: «Приглашаем к сотрудничеству». 

4. Помощь родителей в изготовлении и приобретении выносного материала для 

зимних прогулок. 

5. Консультации: «Что должен знать ребѐнок 6-7 лет при поступлении в школу»; 

«Учим, играя (математическое развитие дошкольников)». 

6. Мастерская для родителей: «Изготавливаем массажный коврик» 

7. Индивидуальные беседы с родителями. 

8. Памятка для родителей. Тема: «Чаще говорите детям». 

9. Информация (ширма): «Как мы формируем патриотические чувства у детей (из 

опыта семейного воспитания)» 

10. Итоги конкурса новогодних поделок, награждение родителей 

благодарственными письмами 

 

Февраль  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Поздравляем пап» - праздничное мероприятие к «Дню защитников 

Отечества» 

2. Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа». 

3. Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка?». 

4. Музыкально-физкультурное развлечение с родителями «Мама, папа и я – 

спортивная семья» 

5. Индивидуальные беседы с родителями. 

6. Информация (ширма): «Роль отца в семье и в воспитании детей » 

7.Беседа: «Зимняя обувь» 

8. Анкетирование: «Компьютер. Польза и вред детскому организму» 

9. День открытых дверей. 

10. Участие в социальной акции «Свеча в окне» 



 

Март  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Праздничные утренники, посвященные Дню 8 Марта 

2. Оформление газеты «Наши замечательные мамы!» 

3.Круглый стол «Семейные традиции празднования Международного женского 

дня» 

4. Консультация «Развиваем логическое мышление» 

5. Индивидуальные беседы с родителями. 

6.Обновление материалов наглядной информации 

7.Конкурс блинов на масленичных развлечениях. 

8.Развлечение(семейный праздник): «В гостях у Петрушки» 

9.Консультация: «Театрализованные игры с детьми дома и на прогулке» 

10. Выставка рисунков «Моя бабушка - лучше всех» 

11. Оформление и презентация путеводителя «Что надо знать первокласснику 

 

Апрель  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Индивидуальные беседы с родителями. 

2. Проект: «Моя семья» : рисуем «Космический комикс» 

3. Информация (ширма): «День космонавтики» 

4. Выставка детских работ «Пасхальная радость» 

5. Консультация: «Домашняя библиотека» 

6. Консультация: «Наблюдения весной» 

7.Консультация: «Природа и безопасность» 

8. Вечер стихов «Расскажи мне, дружок, выразительно стишок!» 

9. Выставка художественной литературы на тему «Сказки народов мира». 

10. Оформление фотоальбома на тему «Семьи наших воспитанников» 

 

Май  

1. Оформление стенда «День Победы» 

2.Посещение с родителями музея. 

3. Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ 

4. Выставка работ художественно-продуктивной деятельности «Чему мы 

научились 

за год» 

5. Обновление материалов наглядной информации 

6. Организационное родительское собрание «Итоги работы за год» 

7. Организационное родительское собрание «Формирование готовности ребенка 

к 

школе» 

8. Игра-путешествие «К школе готов» 

9. Выпускной: «До свиданья, детский сад!» 

10. Фотовернисаж: «Вот и стали мы на год взрослей» 

11. Папка – передвижка «Летние вид 



III . ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания 

 

Продукция ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» разработана в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «об образовании в российской 

Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГоС До), Приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 года № 1155, г. Москва. 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Мозаика». 

Разработчики: Департамент образования и науки Тюменской области, Тюменский областной 

государственный институт развития регионального образования (ТОГИРРО). Рецензенты: Т.В. 

Волосовец, В.И. Загвязинский, Н.Г. Милованова, С.Н. Фокеева; 

--Методические рекомендации к примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «Мозаика»: младшая 

группа (3—4 года); 

- Инклюзивное обучение и воспитание детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья: методическое пособие; 

- Научно-методическое обеспечение ФГоС До: теоретические основы и новые технологии: 

социально-коммуникативное развитие дошкольников; 

-=Научно-методическое обеспечение ФГоС До: теоретические основы и новые 

технологии: познавательное развитие дошкольников; 

--Научно-методическое обеспечение ФГоС До: теоретические основы и новые технологии: 

речевое развитие дошкольников; 

--Научно-методическое обеспечение ФГоС До: теоретические основы и новые технологии: 

физическое развитие дошкольников; 

--Научно-методическое обеспечение ФГоС До: теоретические основы и новые технологии: 

художественно-эстетическое развитие 

дошкольников; 

--Играем, дружим, растѐм: сборники игр: группа раннего возраста, 

младшая группа (3—4 года),  

 --Сборник федеральных нормативных документов для руководителей ДОО. 

--Книги-игры «Мозаика развития» соответствуют комплекснотематическому планированию 

Программы «Мозаика». Это система развивающих книг-пазлов, организующих деятельность 

детей по направлениям развития: социально-коммуникативному, речевому, познавательному, 

физическому в игровой, занимательной форме с элементами конструирования. Каждая книжка-

пазл — это 4 текста и 4 картинки для составления пазлов. В этой серии представлена единая 

система познавательного материала с постепенным усложнением для всех возрастных групп 

ДОО.  

 

 



 

3.2. Материально техническое оснащение образовательного процесса во 

второй младшей  группе 

 

№ Наименование Содержание 

1 Мебель Столы на регулируемых ножках 

Стулья на регулируемых ножках 

Магнитно-маркерная доска 

Стеллажи 

2 Информационно-

технические средства 

обучения 

Мультимедийное оборудование 

Экран 

Музыкальный центр 

Диски 

3 Материалы Бросовый материал: желуди, каштаны, шишки, ракушки, 

камешки, спичечные коробки, пробки. 

4 Оборудование Набор цифр  от 0 до 10- 20 комплектов. Грибочки, морковки, 

круги разных цветов, квадраты, треугольники  разных 

цветов, уточки, картинки с игрушками, матрешки. Блоки 

Дьеныша. Палочки Кюизенера. Ведра, емкости разного 

объема, ложки пластмассовые, стаканчики мерные,  

трубочки разных диаметров(резиновые и пластмассовые), 

груши резиновые, пипетки, воронки, шприцы, гуашь, 

емкости для замораживания воды; лупы разной силы 

увеличения, свечки, зеркала, мешки полиэтиленовые, насос, 

проволока медная, надувные резиновые шарики, ленты на 

кольцах; лопатки, грабли, различные  формочки, песочные 

часы, сито; магниты, предметы из различных материалов 

5 Дидактические игры и 

упражнения 

Не сорока, не ворона.Чейдомик.Урожай.Что за 

птица?Собери цветок. Найди детенышей. Когда это бывает. 

Времена года.Назови сказку. Исправь ошибку. Буквы. 

Угадай сказку. Новая квартира. Герои русских сказок. Учим 

дорожные знаки. Из чего сделано.  Чей домик.Моя семья. 

Одень куклу. Чьи игрушки. Цепочка жизни. Дружная семья. 

Одень Ваню и  ТанюУзнай, кто это. Развиваем память. 

Собираем – различаем. Что к чему? Найди похожую фигуру. 

Слева- справа, сверху- снизу. Формы. Веселый паровозик. 

Чей  малыш?Рассуждалки. Времена года. Знай время. 

Дорожные знаки. Мои первые цифры. Что из чего сделано. 

Свойства. Живая природа. Веселая логика. Кто и что. Мир 

растений. Профессии. Цвета. Логическое домино. Сложи 

узор. Шашки. Числовые домики. Российская армия. Я читаю 

сам. Лото «Кто где живет?». Лото «Знаю все профессии». 

Геометрическое лото. Домино  «Игрушки», «Цвета»,  «На 

лугу». Лото «Поиграем в магазин». Тренажер памяти и 

внимания.Терем- теремок. Кокетка 

6 Наглядные пособия и 

раздаточный материал 

В мире мудрых пословиц. Схемы составления рассказов, 

описания внешности. Разноцветные круги для составления 

схем слов. Открытки «Губкин- жемчужина КМА. Права 



ребенка в картинках. В мире мудрых пословиц. Российская 

геральдика и государственные праздники. О ВОВ 

«Навстречу Дню Победы». Я и моя Родина. Я и другие. 

Город Губкин. Народы России и ближнего зарубежья. 

Лебединский горно-обогатительный комбинат. Альбомы 

«Девочки и мальчики нашей группы». Альбом «Я 

расту»Портреты писателей и поэтов. Иллюстрации к 

сказкам. Художники-иллюстраторы и их работы. Портреты 

художников 

Художники- иллюстраторы и их работы. Схемы рисования 

птиц, животных, насекомых, людей. Схемы лепки. Схемы по 

конструированию 

Набор из 12 репродукций картин художников 

Альбомы «Женские и мужские образы в искусстве» 
Расскажите детям о космонавтике. Транспорт 

Защитники отечества. Бытовые приборы 

Элементы одежды, обувь, мужская одежда. Посуда 

Истории обычных вещей. Профессии. Альбомы «Папины и 

мамины профессии». Портреты  композиторов. Музыкальные 

инструменты(наглядн.пособ.). Сборники детских 

песен(иллюстрированные). Музыкальные инструменты 

(барабаны, маракасы, погремушки, гармонь, мелафон, 

гитара, балалайка, пианино ) 



3.2.Особенности организации развивающей предметно 

пространственной среды. 

 

 

Требования к организации предметно-развивающей среды: 

-обеспечение безопасности и соответствия физиологическим потребностям ребѐнка в 

движении;  

соответствие мебели физическим параметрам развития детей (росту, возможностям 

здоровья и т.п.); 

  -  наличие разнообразного игрового оборудования, соответствующего возрасту детей и 

образовательным задачам; 

  -   использование компактной, легко трансформируемой детской мебели (выдвижные и 

раскладные кровати, складные и сдвигающиеся столы и стулья, мягкие модули и др.) в 

целях обеспечения оптимальной двигательной активности детей в течение дня, 

высвобождения дополнительных площадей для полноценной игровой деятельности, а 

также гибкого моделирования образовательного пространства в зависимости от 

образовательных задач; 

     - наличие различного «неоформленного», «бросового» материала для организации 

творческого ручного труда, проведения опытов и экспериментирования (шишки, 

пуговицы, бусины, кусочки кожи и ткани, камешки, брусочки, нитки, солома и др.); 

     - наличие оборудования для зонирования и гибкого проектирования пространства 

(ширмы, перегородки, игровые модули и др.); 

     - изменение предметно-развивающей среды помещения в соответствии с 

образовательными акцентами, но не реже одного раза в неделю (в соответствии с темой 

недели); 

    - доступность игрового оборудования, материалов для творческой деятельности 

(изобразительной, музыкальной, танцевальной, театральной и др.), игрушек, 

дидактических материалов, размещение их в поле зрения ребѐнка и обеспечение 

возможности свободного использования; 

      -   обеспечение эстетического оформления пространства в группе и других 

помещениях, ориентированного на психологический комфорт ребѐнка (цветовая гамма, 

удобство, комфорт, эстетика и т.д.);  

 

 

Предметно - развивающая образовательная среда группы. 

В  группе приобретено много игр и пособий в соответствии с современными 

требованиями,  оборудованы центры развития по всем видам детской деятельности: 

1. Центр физкультуры 

2. Центр сюжетно - ролевой игры 

3. Центр математики 

4. Центр естествознания 

5. Центр драматизации 

6. Центр строительства 

7. Центр изобразительного искусства 

8. Центр трудовой деятельности 

9. Центр музыки 

 

 



 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Предметно - развивающая среда МАДОУ №2 «Ромашка» 

обеспечивающей реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

 

Вторая младшая группа 

Дата "01"_сентября 2017 г. 

1. Материалы для игровой деятельности 

 

Тип  

материала  
Наименование  

Имеется в 

наличии 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы (средние)  3 

Набор кукол: семья (средние)  1 

Наручные куклы би-ба-бо 7  

Набор персонажей для плоскостного театра  2  

Наборы мелких фигурок (5-7 см.):  
 

домашние животные  1 

дикие животные  1 

динозавры  1 

сказочные персонажи  5 

фантастические персонажи  2 

солдатики (рыцари, богатыри)  1 

семья  2 

Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см.)  5 

Фуражка/бескозырка  2 

Каска/шлем  3 

Корона, кокошник  2 

Наборы масок (сказочные, фантастические 

персонажи)  
5 

Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (средний)  2 

Набор кухонной посуды (средний)  2 

Набор чайной посуды (мелкий)  2 

Набор одежды и аксессуаров к куклам среднего 

размера  
2 

Набор медицинских принадлежностей  2 

Весы  2 

Чековая касса  1 

Коляска для средних кукол, складная  2 

Телефон  2 

Часы  2 

Бинокль/подзорная труба  2 

Грузовик средних размеров  3 

Автомобили разного назначения (средних 

размеров)  
4 



Тип  

материала  
Наименование  

Имеется в 

наличии 

Самолет, вертолет (средних размеров)  1 

  Автомобили мелкие (легковые, гоночные, 

грузовички и др.)  
15 

Набор: железная дорога (сборно-разборная)  1 

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для 

мелких персонажей)  
1 

Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей):   

город  1 

зоопарк  1 

домик (мелкий, сборно-разборный)  2 

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого 

транспорта  
1 

Набор мебели для средних кукол  1 

Набор мебели для мелких персонажей  2 

Объемные или силуэтные деревья на подставках, 

мелкие (для ландшафтных макетов)  
12 

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм  10 

Крупный строительный набор  1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями  1 

Материалы для игры с правилами  

Тип  

материала  
Наименование 

Имеется в 

наличии 

Для игр на ловкость Летающие колпачки 1 

Настольный хоккей  1 

Кольцеброс настольный  1 

Кольцеброс напольный  1 

Кегли (набор)  1 

Мячи, разные  7 

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей)  5 

Лото цифровое  2 

Для игр на 

умственное 

развитие 

Домино (с картинками) 4 

Домино точечное  1 

  

2.Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

Материалы для изобразительной деятельности  

Тип материала  Наименование  
Имеется в 

наличии 

Для рисования  
Набор цветных карандашей (24 цвета)  

На каждого 

ребенка 

Графитные карандаши  
По одному на 

каждого ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов)  На каждого 



Тип материала  Наименование  
Имеется в 

наличии 

ребенка 

Гуашь (12 цветов)  
1 набор на 

каждого ребенка. 

Палитры  
На каждого 

ребенка 

Круглые кисти 

(беличьи, колонковые №№ 10 – 14)  

На каждого 

ребенка 

Банки для промывания ворса кисти от краски  
Две банки (на 

каждого ребенка) 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, 

для осушения кисти после промывания и при 

наклеивании в аппликации  

На каждого 

ребенка 

Подставки для кистей  
На каждого 

ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и размера 
 

Пластилин (12 цветов)  
3 коробки на 

одного ребенка 

Стеки разной формы  

Набор из 3 – 4 

стек на каждого 

ребенка 

Доски 
На каждого 

ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, 

для вытирания рук во время лепки  

На каждого 

ребенка 

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной 

формы (10 – 12 цветов)  

На каждого 

ребенка 

Файлы из прозрачной синтетической пленки 

для хранения обрезков бумаги.  

На каждого 

ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги  
На каждого 

ребенка 

Щетинные кисти для клея  
На каждого 

ребенка 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем  

На каждого 

ребенка 

Розетки для клея  
На каждого 

ребенка 

 

Материалы для конструирования  

Тип материала  Наименование 
Имеется в 

наличии 

Строительный 

материал  

Крупногабаритные деревянные напольные 

конструкторы  
1  

Наборы игрушек (транспорт и строительные 

машины, фигурки животных, людей и т.п.)  
2 

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям без особых 4  



Тип материала  Наименование 
Имеется в 

наличии 

трудностей и помощи взрослых справиться с 

ними и проявить свое творчество и мальчикам, 

и девочкам  

Детали конструктора  Набор мелкого строительного материала, 

имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины)  

5 

Плоскостные 

конструкторы  

Коврик-трансформер (мягкий пластик) 

"Алфавит"  
2  

Бумага, природный и 

бросовый материал  

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с 

разной фактурой поверхности (глянцевая, 

матовая, с тиснением, гофрированная, 

прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подборка из бросового материала: бумажные 

коробки, цилиндры, катушки, конусы, 

пластиковые бутылки, пробки и т.п.  

Подборка из фантиков от конфет и других 

кондитерских изделий и упаковочных 

материалов (фольга, бантики, ленты и т.п.)  

Подборка из природного материала (шишки, 

мох, желуди, морские камешки, пенька, семена 

подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных 

ниток, ткани, пробки, сухоцветы, соломенные 

обрезки, желуди, ягоды рябины и др. 

Бумага, тонкий картон. 

Ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки 

Проволока в полихлорвиниловой оболочке, 

фольга, поролон, пенопласт . 

 

3.Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности 

Тип  

материала  
Наименование  

Имеется в 

наличии 

Объекты для 

исследования в 

действии  

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со 

сложными составными формами  
7 

Набор геометрических фигур с графическими 

образцами для составления плоскостных 

изображений (геометрическая мозаика)  

2 

Набор объемных тел для группировки и 

сериации (цвет, форма, величина)  
1 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации 

по величине (по 1-2 признакам - длине, 

ширине, высоте, толщине)  

2 

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 

палочек каждого цвета)  
1 

Набор: счетные палочки Кюизинера 15 



Тип  

материала  
Наименование  

Имеется в 

наличии 

Мозаика  6 

Набор волчков (мелкие, разной формы и 

окраски)  
1 

Часы песочные  2 

Набор лекал  3 

Линейки  17 

Набор мерных стаканов  2 

Вертушки разных размеров и конструкций (для 

опытов с воздушными потоками)  
3 

Флюгер  1 

Воздушный змей  2 

Ветряная мельница (модель)  1 

Набор печаток  1 

Набор копировальной бумаги разного цвета  1 

Коллекция тканей  1 

Коллекция бумаги  1 

Коллекция семян и плодов  1 

Коллекция растений (гербарий)  1 

Набор для экспериментирования с водой: стол-

поддон, емкости и мерные сосуды разной 

конфигурации и объемов, кратные друг другу, 

действующие модели водяных мельниц, 

шлюзов, насосов  

1 

Набор для экспериментирования с песком: 

стол-песочница, орудия для пересыпания и 

транспортировки разных размеров, форм и 

конструкций с использованием простейших 

механизмов  

1 

Наборы "лото"  5 

Серии картинок для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические 

ситуации)  

7 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха 

людей)  

5 

Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые)  

10 

Разрезные сюжетные картинки, разделенные 

прямыми линиями  
7 

Набор карточек с символами погодных явлений 

(ветер, осадки, освещенность - облачность)  
2 

Календарь настольный иллюстрированный  1 

Календарь погоды настенный  1 



Тип  

материала  
Наименование  

Имеется в 

наличии 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты 
 

Магнитная доска настенная  1 

Набор: доска магнитная настольная с 

комплектом цифр, знаков, букв и 

геометрических фигур  

2 

4.Материалы и оборудование для двигательной активности 

 

Тип 

оборудования  
Наименование  

Размеры, 

масса  

Имеется в 

наличии 

Для ходьбы, бега, 

равновесия  

Балансир-волчок  
 

1 

Коврик массажный со следочками 
 

4 

Шнур короткий (плетеный)  Длина 75 см  5 

Для прыжков  
Обруч малый  

Диаметр 55-

65 см  
5 

Скакалка короткая  
Длина 100-

120 см  
5 

Для катания, 

бросания, ловли  

Кегли (набор)  
 

3 

Кольцеброс (набор)  
 

2 

Мешочек малый с грузом  
Масса 150-

200 г  
5 

Мяч большой  
Диаметр 18-

20 см  
3 

Мяч для мини-баскетбола  
Масса 0,5 

кг  
2 

Мяч утяжеленный (набивной)  
Масса 350 

г, 500 г, 1 кг  
1 

Мяч-массажер 
 

3 

Обруч большой  
Диаметр 

100 см  
2 

Для ползания и 

лазанья  
Комплект мягких модулей   

 
1 

 

Кольцо малое  
Диаметр 13 

см  
7 

Лента короткая  
Длина 50-60 

см  
4 

Мяч средний  
Диаметр 10-

12 см  
7 

Палка гимнастическая короткая  Длина 80 см  5 

 
 
 
 

 
 

3. 3 Учебный план  на 2017-2018 учебный год 



 

3.3.1СЕТКА НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(основная образовательная программа дошкольного образования с учетом методического обеспечения программы «Мозаика» В.Ю. 

Белькович, Н.В. Гребенкина, И.А. Кильдышева,СанПиН 2.4.1.3049-13) 

№  

п/п 

 

Вид деятельности   Количество образовательных ситуаций  и занятий в неделю  

Младшая группа 

 

1.  Двигательная  

деятельность  

3 занятия  физической культурой  

  2.  Коммуникативная деятельность 

2.1  Развитие речи  1 образовательная ситуация, а также во всех образовательных ситуациях  

2.2  Подготовка  к обучению грамоте  — 

 3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1  Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения  

1 образовательная  

ситуация в 2 недели  

 

3.2  Математическое и сенсорное развитие 1 образовательная ситуация  

4  Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и  

конструирование 

2 образовательные ситуации  

5  Музыкальная деятельность  2 музыкальных занятия   

6  Чтение художественной литературы   1 образовательная ситуация в 2 недели  

 Всего в неделю  10 образовательных ситуаций и занятий  

 





 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

(в форме образовательных развивающих ситуаций  

на игровой основе) 

для детей младшей группы № 6 

(3 – 4 года) 

Воспитатели: Беликова О.В., Копина И.М. 

(основная образовательная программа дошкольного образования с учетом 

методического обеспечения программы «Мозаика» В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкина, 

И.А. Кильдышева, 

СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

Дни 

недели 

Время Вид деятельности 

  

 

9.00-9.15 

1. Изобразительная деятельность (конструирование, 

лепка аппликация) 

1-я подгруппа 

9.50-10.05 2-я подгруппа 

9.25-9.40 2. Музыкальная деятельность 

вторник  

 

1. Познавательно-исследовательская деятельность 

(математическое и сенсорное развитие) 

9.00-9.15 1-я подгруппа 

9.50-10.05 2-я подгруппа 

9.25-9.40 2. Двигательная деятельность (физическая культура) 

среда  1. Коммуникативная деятельность (речевое развитие) 

9.05-9.20 1-я подгруппа 

9.30-9.45 2-я подгруппа 

9.55-10.10 2. Двигательная деятельность (физическая культура) 

четверг  1. Изобразительная деятельность (рисование) 

9.00-9.15 1-я подгруппа 

9.50-10.05 2-я подгруппа 

9.25-9.40 2. Музыкальная деятельность  

пятница  1. Познавательно-исследовательская деятельность 

(исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование.Познание предметного и 

социального мира, освоение безопасного поведения)  

 

1.Чтениехудожественнойлитературы 

9.00-9.15 1-я подгруппа 

9.25-9.40 2-я подгруппа 

9.50-10.05 2. Двигательная деятельность (физическая культура) 



ВСЕГО 2 часа 30 

минут 

10 образовательныхситуаций и занятий 

3.3.2  РЕЖИМ  ДНЯ 

для детей второй младшей группы №6 

 (3-4 года) 

Холодный период 

Режимные     моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей на воздухе (с 

учетом погодных условий), 

игры, общение, 

индивидуальная работа. 

7.00-8.05 7.00-8.05 7.00-8.05 7.00-8.05 7.00-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.10 8.05-8.10 8.05-8.10 8.05-8.10 8.05-8.10 

Самостоятельные игры 8.10- 8.20 8.10- 8.20 8.10- 8.20 8.10- 8.20 8.10- 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 8.45-9.10 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) 

 

9.00-10.05 

 

 

 

 

 

9.00-10.05 

 

 

 

 

 

9.05-10.10 

 

 

 

 

 

 

9.00- 10.05 

 

 

 

 

 

 

9.00-10.05 

 

 

 

 

 

2 завтрак 10.05-10.15 10.05-10.15 10.10-10.20 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 10.20-12.00 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 



 
 

 
 
 

РЕЖИМ  ДНЯ 
для детей второй младшей группы №6 

 (3-4 года) 

Теплый период 

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 

Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей на воздухе. 

Игровая, трудовая 

деятельность.общение, 

индивидуальная работа с 

детьми 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00 

/*-8.10 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку,  

завтрак 

8.10-8.35 8.10-8.35 8.10-8.35 8.10-8.35 8.10-8.35 

Гигиенические 

процедуры, игры, 

свободное общение детей, 

подготовка к прогулке 

8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность (физическая 

культура, художественная 

деятельность, музыка) 

9.00-9.15 

(на прогулке) 

9.00-9.15 

(на 

прогулке) 

9.00-9.15 

(на 

прогулке) 

9.00-9.15 

(на прогулке) 

9.00-9.15 

(на прогулке) 

 Прогулка 9.15-11.30 9.15-11.30 9.15-11.30 9.15-11.30 9.15-11.30 

2 завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

11.30-11.40 

11.40-11.30 

11.30-11.40 

11.40-11.30 

11.30-11.40 

11.40-11.30 

11.30-11.40 

11.40-11.30 

11.30-11.40 

11.40-11.30 

Обед 

 

11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00 

Подготовка к дневному 

сну, дневной сон 

12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 

Подъем, бодрящая  

гимнастика, 

закаливающие 

процедуры. 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 

Игры, 

индивидуальная работа с 

15.25-15.35 

 

15.25-15.35 

 

15.25-15.35 

 

15.25-15.35 

 

15.25-15.35 

 



детьми, самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к ужину, 

ужин 

15.35-16.10 15.35-16.10 15.35-16.10 15.35-16.10 15.35-16.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная, игровая, 

трудовая детская 

деятельность, общение, 

индивидуальная работа с 

детьми. 

Уход детей домой 

16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 



 

3.3.3СЕТКА СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТЕЙ И КУЛЬТУРНЫХ 

ПРАКТИК В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ  

Формы образовательной  деятельности  в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности  

Вторая младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая группа Подготовительная 

группа  

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  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   Ежедневно   3 раза в 

неделю  

 

3 раза в неделю   

 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

иградраматизация, строительно - 

конструктивные игры)  

2 раза в 

неделю  

3 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в неделю  

Детская студия (театрализованные игры)  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  

Подвижные игры  

 

 

 

 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Формы образовательной  деятельности  в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности 

Вторая младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая группа Подготовительная 

группа  

Познавательная и исследовательская деятельность 



Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг («Школа мышления»)  

1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности)  

1 раз в 2 недели  

 

1 раз в 2 недели  

 

1 раз в 2 недели  

 

1 раз в 2 недели  

 

Наблюдения за природой (на прогулке)  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей  

Музыкально-театральная гостиная   1 раз в 2 недели  1 раз в  неделю  1 раз в  неделю  1 раз в  неделю  

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам)  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю   

1 раз в неделю  

 

Чтение литературных произведений  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами)  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд)  

-  1 раз в 

неделю  

1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  

 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме 

дня отводится не менее 3-4  часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3.4.СЕТКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ  

 

Режимные моменты   Распределение времени в течение дня  

Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная группа  

Игры, общение, деятельность по интересам  

во время утреннего приема  

От 10 до 50 минут 

 

От 10 до 50 минут  От 10 до 50 минут  

 

От 10 до 50 минут  

 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня  20 минут 15 минут 15 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная  

деятельность на прогулке  

От 60 минут  

до 1 часа 30 минут 

От 60 минут 

 до 1 часа 30 минут 

От 60 минут  

до 1 часа 40 минут 

От 60 минут  

до 1 часа 40 минут  

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине 

дня  

40 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

40 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 40 минут  

 

От 40 минут  

 

От 40 минут  

 

От 40 минут  

 

Игры перед уходом домой  От 15 до 50 минут  От 15 до 50 минут  От 15 до 50 минут  От 15 до 50 минут  

 

 

 

 

 

 



3.3.5 МОДЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  В МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №2 «РОМАШКА» 

Формы организации  

 

Количество времени 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

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

1.1.  Утренняя гимнастика  Ежедневно  5— 6 минут  Ежедневно  6— 8 

минут  

Ежедневно  8— 10 

минут  

Ежедневно 10 минут  

1.2.  

Физкультминутки  

 

Ежедневно по мере  Ежедневно по мере  Ежедневно по мере  Ежедневно по мере  

необходимости (до 3 

минут)  

необходимости  (до 3 

минут)  

необходимости   

(до 3 минут)  

необходимости   

(до 3 минут)  

1.3.  Игры  и  

физические упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 6— 10 минут  Ежедневно 10— 15 

минут  

Ежедневно 15— 20 

минут  

Ежедневно 20— 30 минут  

1.4.Закаливающие процедуры 
Ежедневно после 

дневного сна 

Ежедневно после 

дневного сна 

Ежедневно после 

дневного сна 

Ежедневно после дневного 

сна 
1.5. Дыхательная гимнастика  

1.6. Занятия на тренажерах, 

спортивные упражнения  

1—2 раза в неделю 15— 

20 минут  

1—2 раза в неделю 

20— 25 минут  

1—2 раза в неделю 

25— 30 минут  

1—2 раза в неделю 25— 30 

минут  

2. Физкультурные занятия  

2.1.Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

3 раза в неделю по 15 

минут  

3 раза в неделю по 20 

минут  

2 раза в неделю по 

25 минут  

2 раза в неделю по 30 минут  

2.2.Физкультурные занятия на 

свежем воздухе  

-  -   1 раз в неделю  25 

минут  

 

 1 раз в неделю   

30 мину  

3. Спортивный досуг  



3.1.Самостоятельная двигательная 

деятельность  
 

Ежедневно  под 

руководством 

воспитателя 

(продолжительность  

определяется в 

соответствии с 

индивидуальны ми 

особенностями ребенка)  

Ежедневно  под 

руководством 

воспитателя 

(продолжительность  

определяется в 

соответствии с 

индивидуальны ми 

особенностями 

ребенка) 

Ежедневно  под 

руководством 

воспитателя 

(продолжительнос

ть  определяется в 

соответствии с 

индивидуальны ми 

особенностями 

ребенка) 

Ежедневно  под 

руководством воспитателя 

(продолжительность  

определяется в соответствии 

с индивидуальны ми 

особенностями ребенка)  

3.2. Спортивные праздники 1 раз в квартал  

 

Летом 1 раз в год  2 раза в год  2 раза в год  

3.3. Физкультурные досуги и 

развлечения 

 

1 раз в квартал  

 

1 раз в месяц  

3.4. Дни здоровья  

 

1 раз в квартал  1 раз в квартал  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3.3.6. ЦИКЛОГРАММА 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ №6 «СЕМИЦВЕТИК» 

 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 )  

  

Изобразительная 

деятельность (лепка, 

конструирование, 

аппликация) 

 

9.00-9.15 

9.50-10.05 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(математическое и 

сенсорное развитие) 

Коммуникативная 

деятельность (речевое 

развитие) 

 

Изобразительная деятельность  

(рисование) 
Познавательно-

исследовательская 

деятельность (исследование 

объектов живой и неживой 

природы, 

экспериментирование.Познание 

предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения) 

Чтение художественной 

литературы 

 

 

 

I 9.10-9.25 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15  



подгруппа 9.35-9.50 9.25-9.40 

II 

подгруппа 

9.25-9.40   

 Музыкальная деятельность Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

Музыкальная деятельность Двигательнаядеятельность 

(физическаякультура) 

I 

подгруппа 

10.00-10.15 

9.50-10.05 
9.25-9.40 

9.50-10.05 

 

9.25-9.40 II 

подгруппа 

 

 9.50-10.05 

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 проц едуры.  

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. Работа с родителями.  



3.4. Календарный учебный график 
Продолжительность учебного года с 1 сентября 2017 года по 31 мая 2018 года. (35 

недель). В течение учебного года предусматриваются - диагностические недели. В 

учебном плане предусмотрено 4 недели на диагностику освоения детьми программного 

материала (с 01.09.2017 г. по 15.09.2017 г. и с 14.05.2018 г. по 25.05. 2018 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 - 3 раза в год (с 30 октября по03 ноября 2017 г. «Неделя здоровья», с 09 января 

по 12 января 2018 г. «Рождественское чудо», с 02 апреля по 06 апреля 2017 г. «Неделя 

здоровья»), во время которых, с детьми организуются занимательныеконкурсы, досуги 

развлечения, спортивные праздники. 

В учебном плане определяется продолжительность летнего оздоровительного периода 

с 1 июня по 31 августа 2018 года (13 недель). В летний оздоровительный период 

предусмотрена организованная образовательная деятельность 

художественноэстетического цикла по интересам детей, которая организуется на свежем 

воздухе. 1 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 

 

Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

«Детский сад» 

 

1.09-12.09.2017 

«Наша любимая группа» 

Знакомство детей с обстановкой в 

группе, расположением центров  

активности.  Воспитание умений 

взаимодействия в совместных видах 

деятельности, желания 

поддерживать порядок в группе 

Детский мастер-класс 

«Наведем порядок в 

группе»: индивидуально 

или парами дети 

демонстрируют умение 

навести порядок в уголках 

«Наш город» 

 

15.09-26.09.2017 

«Главные достопримечательности 

малой Родины» 

 Знакомство с главными 

достопримечательностями города 

(поселка, села), красотой природы, 

архитектуры 

Коллективное панно — коллаж 

с символами города. 

Презентация фотовыставки с 

рассказами детей о любимых 

местах города (совместно с 

родителями 

ОКТЯБРЬ 



«Осень. 

Осенние 

настроения» 

 

29.09-10.10.2017 

«Падают листья» 

Развитие умения наблюдать, 

замечать проявления осени в 

природе, восприятие осеннего 

настроения в стихах, музыке, 

картинах «Мир осенней одежды и 

обуви» Рассматривание предметов 

осенней  одежды и обуви, развитие 

умения 

Составление гербария 

осенних листьев и 

рисунков на основе 

отпечатков 

 

«Мир осенней одежды и обуви» 

Рассматривание предметов осенней 

одежды и обуви, развитие умения 

описывать предмет с помощью 

воспитателя; выбор предметов 

демисезонной одежды для куклы 

Коллекционирование 

предметов демисезонной 

кукольной одежды в игровом 

уголке или в альбоме  

«Что нам осень подарила: 

попробуем осень на вкус» 
Рассматривание, сенсорное 

обследование овощей и фруктов. 

Отгадывание загадок.  

Коллажирование 

«Витамины на тарелке». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Овощной магазин» 

«Страна, в 

которой я 

живу» 

20.10-24.10.2017 

«Что мы знаем о России»  

 Развитие умения узнавать флаг и 

герб страны, воспитание 

уважительного отношения к 

символам страны 

Составление альбома с 

символами России к Дню 

народного единства 

«Мы на транспорте поедем» 

 Сравнение 2—3-х видов 

транспорта (автобус, троллейбус и 

трамвай; поезд; автомобили 

легковой и грузовой). 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по городу» 

Создание  альбома «Городской 

транспорт» 

НОЯБРЬ 

«Неделя здоровья»   5.11. -7.11. 2014 г. 

«Мир вокруг 

нас» 

10.11. -14.11. 

2017г. 

 

«Мой домашний любимец» 

Составление с помощью взрослого 

описательного рассказа о домашнем 

животном на основе наблюдения. 

Воспитание желания ухаживать за 

животным 

Выставка рисунков с 

рассказами детей 

 

«Мир игры» 

17.11. -21.11. 

2017 г. 

 

«Мои любимые игрушки» 

Рассматривание игрушек: 

установление связей между 

строением и назначением каждой 

части игрушки; совместное с 

воспитателем составление 

описательного рассказа о любимой 

игрушке 

Коллажирование «Мои 

любимые игрушки» (с участием 

родителей) 

«Мальчики и девочки» 

Рассматривание и сравнение 

внешнего вида мальчика и девочки. 

Этикет общения девочек и 

мальчиков, любимые игрушки 

Совместное с педагогом 

изготовление атрибутов 

«Кулинария», «Гараж», 

«Магазин одежды». Сюжетно-

ролевые игры 

«Народные игрушки» Начало составления 



Ознакомление детей с игрушками 

народных промыслов: 

рассматривание, роспись, лепка 

тематического альбома  с 

работами детей по росписи и 

лепке народных игрушек 

«Моя семья» 

День матери 
 24.11. -28.11. 

2017 г. 

 

Однодневный проект 

«Поздравление для мамы» 
Воспитание желания проявлять 

заботливое отношение к маме, 

выражать отношение при помощи 

ласковых слов 

Оформление выставки 

рисунков ко Дню матери 

 

ДЕКАБРЬ 

«Мой мир» 

1.12.- 5.12.2017 

«Что я знаю о себе» 

 Развитие умений рассказывать о 

себе, своей семье, рисовать 

автопортрет, выбирать интересные 

занятия 

Оформление фотовыставки с 

рассказами детей, записанными 

их родителями 

«Я расту» 

Подбор и рассматривание 

фотографий ребенка от рождения 

до настоящего времени. Измерения 

параметров тела в игровой 

ситуации 

Оформление (совместно с 

родителями) «Карты роста» 

ребенка: физические 

(измерение роста, веса  и 

интеллектуальные достижения 

(«Я умею... ) 

«Мой организм» 

Обогащение представлений детей о 

ЗОЖ, о способах укрепления 

здоровья в зимнее время, о 

возможных травматических 

ситуациях зимой и способах их 

предупреждения, о роли врачей в 

сохранении здоровья детей 

Создание атрибутов и их 

использование в сюжетно- 

ролевой игре «Медицинский 

центр» 

«Начало зимы» 

8.12.- 12.12.2017 

«Мир зимней одежды и обуви» 

Установление связей между 

погодными условиями и выбором 

подходящей одежды и обуви 

Отгадывание и сочинение  загадок о 

предметах одежды.  

Коллекционирование 

кукольной одежды  и 

обыгрывание коллекции в 

сюжетно- ролевых играх 

«Семья», «Магазин одежды» 

«Что зима нам подарила» 

Изучение свойств и качеств снега, 

проведение элементарных опытов. 

Рассматривание и рисование 

снежинок. 

Разучивание стихов о зиме. 

Проведение игр со снегом 

День здоровья (на свежем 

воздухе) 

«Как помочь птицам зимой» 

Ознакомление с изменениями в 

жизни птиц с приходом зимы. 

Рассматривание разных видов 

корма и  кормушек для птиц  

Изготовление и развешивание 

кормушек для птиц 

«Мир вокруг 

нас» 

15.12.- 

18.12.2017 

«Из чего сделаны предметы?» 

Рассматривание предметов из 

дерева, металла, пластмассы и 

камня. Ознакомление с 

обследовательскими действиями 

Коллекционирование 

предметов «Из чего же? Из 

чего же? Из чего же?» (металл, 

дерево, пластмасса, камень и 

др.) 



(погладить, надавить и т. д.) 

«Тяжелый — легкий» 

Уточнение представлений о массе, 

развитие умений измерять, 

использование опыта измерений в 

играх 

Использование измерений в 

сюжетно-ролевой игре 

«Магазин» 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

22.12.- 

31.12.2017 

«Мастерская Деда Мороза» 

Изготовление новогодних игрушек 

и украшений. Совместно с 

родителями изготовление зимних 

букетов. Чтение и разучивание 

новогодних стихов. Придумывание 

загадок про елочные игрушки 

Украшение группы и 

новогодней елки игрушками, 

сделанными детьми. 

Выставка детско- родительских 

макетов к новогоднему 

празднику. Новогодний 

праздник 

ЯНВАРЬ 

«Рождественское 

чудо» 

12.01- 16.01.2018 

«Мы встречаем Новый год и 

Рождество» 

Знакомство с художественными 

произведениями о зиме и 

рождественских днях.  

Вечер досуга, посвященный 

рождественским чудесам 

 «Зимовье зверей» 

Обогащение представлений детей о 

зимовье зверей.способах добывания 

пищи, спасении от хищников, 

защиты от сильных морозов. 

Чтение,  пересказ литературных 

текстов по теме 

Создание альбома о зимовке 

животных. Лепная композиция 

«Зимовье зверей». 

Составление альбома 

угощений для животных 

«Я и мои 

друзья» 

26.01- 30.01.2018 

 

 

 

«Мы улыбаемся, мы грустим» 

Развитие способности реагировать 

на настроение другого человека, 

проявлять собственные эмоции; 

воспитание желания пожалеть, 

поддержать/ 

Коллаж «Поделись улыбкой» 

(пиктограммы и фотографии 

детей с ярким выражением 

эмоций) 

«Добрые слова для друга» 

Ознакомление с правилами этикета 

в общении со 

сверстниками.варианты 

приветствия и прощания, 

поздравления, общения по 

телефону, выражения сочувствия, 

поддержки 

Этюды «Добрые пожелания» 

ФЕВРАЛЬ 

«Мир 

профессий» 

2.02- 6.02.2018 

«Взрослые и дети» 

Обогащение представлений детей о 

правилах общения  (этикет 

приветствия, прощания, обращения, 

извинения, просьбы) 

Этюды «Вежливость» 

«Кто работает в детском саду» 

Развитие интереса детей к людям 

разных процессий, работающим в 

детском саду, желания беречь 

результаты их труда, помогать им 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». Альбом «Наши 

добрые дела» о помощи 

работникам детского сада 

«Мир «Как нам помогает техника в Конструирование предметов 



технических 

чудес» 

9.02- 13.02.2018 

детском саду и дома?» 
Ознакомление детей с приборами 

бытовой техники  с правилами 

безопасного поведения детей во 

время работы бытовой техники в 

детском саду и дома 

бытовой техники — атрибутов 

для игр 

«Измерим все вокруг» 

Ознакомление детей с условными 

мерками для измерения 

протяженности, объема, веса. 

Развитие умений использовать 

условные мерки в играх и в быту 

Коллекционирование 

условных мерок (для 

измерения протяженности, 

объема, веса) 

«Зима» 

 16.02- 20.02.2018 

«Большие и маленькие 

(домашние животные и их 

детеныши)» 
Развитие умений детей правильно 

использовать в речи названия 

животных и их детенышей.  

Коллажирование «Веселый 

зоопарк». Сюжетно-ролевая 

игра «Зоопарк 

«Витамины — помощники 

здоровью» 

Ознакомление с разнообразием 

витаминов, необходимых для 

поддержания здоровья зимой: 

витамины в овощах и фруктах, 

полезных продуктах. Правила 

безопасного приема аптечных 

витаминов 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека» 

«Защитники 

Отечества» 

23.02- 27.02.2018  

«Наши папы — защитники 

России» 

Ознакомление с российской 

армией, ее функцией защиты  

Изготовление праздничных 

открыток для пап России от врагов. 

Праздник, изготовление 

подарков для пап 

МАРТ 

«Весна пришла» 

2.03- 6.03.2015 

 

«Поздравляем мам» 

Воспитание уважения и любви к 

маме, желания оберегать ее. 

Рассматривание фотографий и 

картин, изображающих мам и 

детей. Составление рассказов-

пожеланий, изготовление подарков 

для мамы.  Ознакомление с 

профессиями мам. 

Коллажирование «Наши 

добрые мамы» с 

фотографиями мам и детскими 

пожеланиями. Детский 

праздник «8 Марта». 

Поздравления мамам 

 «Природа просыпается после 

зимы» 
Установление связей между 

явлениями неживой и живой 

природы (пригревает солнце, тает 

снег, появляются почки на деревьях 

и кустах) 

 

Заполнение дневника 

природы. Изготовление 

альбома «Весна-красна!» с 

отражением признаков весны 



 «Мир весенней одежды и обуви» 

Обогащение представлений детей о 

предметах весенней одежды и 

аксессуарах. Сравнение тканей, 

выбор ткани для шитья предметов 

весенней одежды. Рассматривание 

резиновых сапог, знакомство со 

свойствами резины 

Коллекционирование весенней 

кукольной одежды. 

Коллекционирование 

материалов для изготовления 

одежды: виды тканей, кожа и 

т. д. 

 

«Мир вокруг 

нас» 

10.03- 13.03.2018 

 

«Кораблики» 

Ознакомление с материалами: 

бумага, пластмасса, резина, 

полиэтилен. Обогащение 

представлений о влагоустойчивости 

материалов, опыты. 

 

Пополнение коллекции 

материалов «Из чего же? Из 

чего же? Из чего же?» (резина, 

пластмасса, полиэтилен, 

разновидности бумаги) 

Театр для всех 

16.03- 20.03.2018 

 

«Кукольный домик» 

Развитие пространственной 

ориентировки на листе бумаги, 

умения составлять план комнаты, 

расставлять мебель и продумывать 

дизайн. Активизация словаря за 

счет названий предметов мебели, 

направлений (справа, слева) 

Изготовление макетов 

кукольной комнаты для 

режиссерских игр. 

Режиссерские игры 

«Неделя здоровья» 23.03-27.03.2015 

АПРЕЛЬ 

«Юмор в нашей 

жизни» 

30.03- 4.04.2018 

 

«Веселые истории» 

Воспитание интереса к 

литературным и изобразительным 

юмористическим произведениям 

Составление альбома 

«Веселые картинки» 

(иллюстрации по теме 

«Радость»)Праздник «День 

радости» 

«Тайна третьей 

планеты» 

6.04- 10.04.2018 

 

«Путешествие в космос» 

Рассматривание картинок о полете 

в космос животных и человека. 

Лепка, аппликация, рисование 

ракеты, постройка ракеты из 

строительного материала 

Коллективная аппликация 

«Путешествие в космос». Игра 

«Космическое путешествие» 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

13.04- 17.04.2018 

 

«Что нам весна подарила» 

Установление связей между 

изменениями в природе и новыми 

играми детей на прогулке (игры с 

мячом, пускание корабликов, игры 

в песок, игры со скакалкой и т. д.) 

Коллективноеколлажирование 

«Весенние первоцветы». 

Составление картотеки 

наблюдений, опытов, 

экспериментов 

 «Большие и маленькие (дикие 

животные и их детеныши)» 

 чтение сказок о животных и людях 

«Три медведя», «Маша и медведь», 

рассказов Е. Чарушина. 

Рассматривание иллюстраций Е. 

Рачева, Ю. Васнецова, Е. 

Чарушина.  

Сюжетная композиция 

«Большие и маленькие (дикие 

животные и их детеныши)» — 

лепка животных 

«Книжкина 

неделя» 

«Наши любимые книжки» 

Подбор книг с произведениями 

Выставка любимых детских 

книг и рисунков 



20.04- 24.04.2018 

 

разных жанров (стихи, загадки, 

сказки, рассказы). Чтение, пересказ, 

разучивание стихов, 

рассматривание иллюстраций, 

драматизация 

«Мир 

технических 

чудес» 

27.04- 29.04.2018 

 

«Пишем письма, звоним 

друзьям» 

Ознакомление детей с разными 

видами связи: телефоном, письмом, 

общением через Интернет. 

Составление письма детям другого 

детского сада . Закрепление правил 

общения по телефону 

Социальная акция «Письмо 

другу» 

МАЙ 

«День Победы» 

5.05- 8.05.2018 

 

«День Победы» 

Ознакомление детей с содержанием 

праздника, с памятными местами в 

городе, посвященными празднику. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

Изготовление открыток для 

ветеранов 

Социальная акция «Открытка 

для ветерана» 

«Наш город» 

12.05- 15.05.2018 

 

«Наш город» 

Знакомство с главными 

достопримечательностями города, 

красотой природы, архитектуры 

Коллективная аппликация 

«Наш красивый город» 

 «Путешествие» («Путешествие по 

городу») 

Ознакомление детей с разными 

видами транспорта (водный, 

воздушный, подземный, наземный) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие». Создание 

макета улицы города с 

разными видами транспорта 

для режиссерских игр 

«Права детей в 

России» 

18.05- 22.05.2018 

 

«Что я знаю о себе» 

Воспитание самооценки, желания 

стать еще более умелым, умным, 

добрым, веселым и т. д. 

Рассматривание собственных 

поделок, рисунков. Этикет общения 

детей друг с другом и взрослых с 

детьми 

Составление книги «Самые-

самые... » с отражением 

достижений каждого ребенка 

группы. Продолжение 

оформления «Карты роста» 

(новые рубрики, рисунки, 

добрые дела ребенка) 

«Мир вокруг 

нас» 

25.05- 29.05.2018 

 

«Из чего сделаны...» 

Установление связи между 

материалом и функциями игрушки 

(Почему вертится вертушка? 

Почему не тонет пластмассовый 

кораблик? Почему отпрыгивает от 

земли мяч?) 

Изготовление игрушек- 

самоделок из бумаги. 

Пополнение коллекции 

предметов «Из чего же? Из 

чего же? Из чего же?» 

(коллекция игрушек- 

самоделок для игр на 

прогулке) 

«Оригами-сказка» 

Уточнение представлений детей о 

технике оригами, освоение новых 

способов создания образов.  

Подготовка выставки детских 

работ.  Использование схем, 

обыгрывание поделок 
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