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                                                                                                           1. Целевой раздел 1.1. Пояснительная записка   

Настоящая рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №7 «Незабудка», разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

и на основании примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, 2014 г. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей 3-4 лет и нацелена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, сформированы следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и 

художественной литературе. 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой данного дошкольного 

учреждения. Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Образовательная область Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-коммуникативное развитие 
Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 

Речевое развитие  

Познавательное развитие  

Художественно-эстетическое развитие Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Физическое развитие  



5 

 
 

 

 

Цель работы по экологическому образованию в данной возрастной группе: формирование мотивационной основы экологического сознания в практической, 

мотивированной деятельности, в совместной деятельности со взрослыми, в ориентации на культурные эталоны, опираясь на биологические и социокультурные 

источники развития мотивационных основ образа мира. 

Технология направлена на подготовку дошкольников к реализации деятельностного подхода к решению локальных и региональных экологических проблем, 

развитие у детей потребности в здоровом образе жизни, воспитание экогуманнистического отношения к природе, человеку, обществу с учетом уникальности 

социально-экономических процессов . 

 

 Значимые для реализации Программы характеристики 

 Возрастные особенности детей 3- 4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной и двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только 

начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать 

цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что 

аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем 

дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов 

— индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в 

игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут 

усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в 

игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем 
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активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать 

соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности дошкольников для экологического образования 

Познавательная активность трехлетних детей характеризуется: 

- активными действиями ребёнка в окружающей действительности; 

- желанием малыша подражать близким взрослым, перенимать их опыт, интересы, взгляды на мир; 

- увеличением количества познавательных вопросов к окружающим. 

В недрах сознания маленького ребёнка зреет очень важный способ познания мира – умение воспринимать информацию на словесном уровне, не 

подкреплённую зрительными образами. Этот способ познания позволит ребёнку перешагнуть пределы ближайшего окружения. В процессе своего развития ребёнок не 

только осваивает, познаёт мир. Параллельно у него интенсивно формируется определённое отношение к окружающему: к людям и их поступкам, к природе. 

 

Характеристика группы 

Направленность группы: общеразвивающая 

Количество детей в группе определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка, фактически 

находящегося в группе – и составляет 6 человек. 

Принцип комплектования: одновозрастной. 

В группе осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Демографические особенности: 

воспитанников из полных семей – 83,4 %; 

воспитанников из неполных семей -16,6  % 

воспитанников из многодетных семей -49,8 %. 

Этнический состав воспитанников группы: русские- 49,8 (%); азербайджанцы, - 16,6(%) ;дагестанцы - (%)16,6,татары- 16,6 (%) Обучение и воспитание осуществляется 

на русском языке. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  

1.3.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

— игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
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 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
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 Работа по приобщению детей к национальной культуре народов Севера предполагает следующие результаты: 

 Приобщение детей к уникальной материальной и духовной культуре народов ханты и манси, населяющих территорию ХМАО-Югры, к их традициям и 

обычаям, нравственно-эстетическим ценностям; 

 У ребёнка сформированы интерес к истории культуры, желание изучать литературу и культуру коренных народов Севера; 

 Ребенок испытывает чувство уважения и понимания труда и таланта народов Севера, любовь к родному краю; 

 Ребенком усвоены нравственные правила и нормы поведения в обществе: гуманность человеческих взаимоотношений, толерантное, уважительное 

отношение к коренным жителям нашего региона, к природе родного края, к тому, что окружает ребенка и близко ему со дня рождения, желание сохранять и 

преумножать богатство родной земли; 

 У ребенка сформировано мировоззрение, национальное самосознание, нравственно-патриотические позиции, которые проявляются на уровне нравственных 

идеалов - любви к малой родине; 

 Воспитание у ребенка начал интернационализма, которое предполагает, как общение детей разных национальностей в дошкольном учреждении, так и 

специальное ознакомление с жизнью других народов, в частности народов ханты и манси; 

 У ребенка сформировано позитивное восприятие национальных различий, других культур, языка, религий, убеждений; 

 Ребенок свободно использует знания фольклора, применяет их в повседневной жизни; 

 Ребенок имеет представления об обычаях, традициях, праздниках, особенностях жизни коренных народов, о взаимосвязях настоящего и прошлого в жизни 

народа; 

 Ребенок чувствует свою сопричастность к миру, осознает родовую связь с природой, способен адаптироваться в любом регионе России независимо от 

национальности; 

 Выражает свое отношение к миру в соответствии с культурными традициями, принятыми в обществе. 

 

1.4. Педагогическая диагностика 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится воспитателем в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1)индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 
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2)оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагог создаёт диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия.  

Карты  развития  ребёнка см. Приложение 1. 

 

2. Содержательный раздел 

 

 .Содержание образовательной деятельности обязательной части Программы по освоению детьми образовательных областей 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в непосредственно образовательной, совместной, самостоятельной деятельности 
и режимных моментах. В рамках данной области решается ряд задач. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

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

Формировать доброжелательное отношение друг к другу. 

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

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

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

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

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки. 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

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

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе. Формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и 

др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города, в котором они живут. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Совершенствовать культурно - гигиенические навыки. 
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Формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно, пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, 

вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

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

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды). 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинается работа по формированию у детей умений, необходимых при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). При этом решаются следующие задачи: 
Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать 

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. Уважение к труду взрослых. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель). 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их 

труда. 

Формирование основ 

безопасности Безопасное 

поведение в природе 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных). 

Безопасность на дорогах 

Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 
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Социокультурные истоки 

Цель: Заложить основы духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией, способность к совершенству и гармоничному взаимодействию с другими людьми. 

 

Задачи: 

 Воспитывать в детях: милосердие, сострадание, умение прощать обиды, желание помогать нуждающимся, быть терпимыми, мирными во взаимоотношениях со 

всеми. 

 Учить быть примером для других не на словах, а на деле, избегать зла, зависти – довольствоваться тем, что имеешь, уметь просить прощения, поступать честно, 

никогда не делать другим того, чего не желаешь себе. 

 Совершенствовать художественный вкус, развивать творческий потенциал каждого ребенка. 

 Формировать художественно-речевые навыки, пополнять словарь детей. 

 Воспитывать духовно-нравственные чувства, раскрывая значение православия в жизни человека, как действие любви, добра, человечности, единения. 

 Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей, ознакомление родителей с основами педагогики и психологии, формирование представлений о 

формах семейного уклада. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется в непосредственно образовательной, совместной, самостоятельной деятельности. 

В рамках данной области решается ряд задач. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

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

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). 

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется - не рвется). 

Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие 
Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 

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

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и 

т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм 
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(круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры 
Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

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

Учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество 
Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». 

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

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина 
Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный 

— короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — 

маленький, одинаковые (равные) по величине). 

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

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве 
Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — 

внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. 

Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. 
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Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

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

Учить узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и 

др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха) 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). 

Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды, песка снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень 
Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 

улетают в теплые края. 

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

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима 
Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке 

поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна 
Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы 

Расширять представления детей о простейших связях в природе. 

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

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется в непосредственно образовательной, совместной, самостоятельной деятельности и режимных 

моментах. В рамках данной области решается ряд задач. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развивающая речевая среда 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари 

и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу (Скажите: Проходите, пожалуйста. Предложите: Хотите посмотреть... Спросите: 
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Понравились ли наши рисунки?). В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота по шире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов 

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

Формирование словаря 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

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

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). 

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты. Звуковая культура речи. 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п-б, т-д, к-г, ф-в, т-с, з-ц). Развивать моторику 

Рече двигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность. 

Учить отчетливо, произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи 

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, 
за, около). 

Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Помогать детям, получать из нераспространенных простых предложений распространенные путем введения в них определений. 

Связная речь 

Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно, 

общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для второй младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные 

для воспроизведения фразы. 



15 

 
 

 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется в непосредственно образовательной, совместной, самостоятельной 

деятельности. В рамках данной области решается ряд задач. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов 

искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ. 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. Включать в 

процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование 

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на 

землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования. 

Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением 

ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 

Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 

разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 

заборчик, клетчатый платочек и др.). 

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 
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снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или, 

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

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка 

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя, их 

путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. 

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. 

Учить предварительно, выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя 

изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.  

Учить аккуратно, пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. 

Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в 

постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). 

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами 

— кубики и др.). 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный 

поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. 
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Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» реализуется в непосредственно образовательной, совместной, самостоятельной деятельности. В рамках 

данной области решается ряд задач. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать 

представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. 

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично, отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

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

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить 

кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать 

навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
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3.Организационный 

раздел 

 Режим дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. В таблице 

приведены режим дня для данной возрастной группы. В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно- эпидемиологическими правилами 

и нормативами нагрузку. Занятия с детьми организуются в первую и во вторую половину дня. В теплое время года часть занятия проводятся на участке во время 

прогулки. В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. Распорядок дня составлен, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском 

саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание уделяется детям, которые неохотно расстаются с родителями и 

не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности 

и т. д.). 

Режим дня в группе общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет см. в Приложении 2. 

Прием пищи. Контингент детей группы едят с разной скоростью, поэтому предоставлена возможность принимать пищу в своем темпе. 

Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они удовлетворяют свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). Продолжительность прогулки во многом зависит от 

ее организации. Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, 

умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше 

находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения детям. Читаться детям художественную литературу, познавательные 

книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и 

нотаций. При этом не превращается чтение в занятие — у ребенка всегда есть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс 

чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности. Быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети, создана спокойная, тихая обстановка. Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и 

глубокому сну. 

Физкультурно-оздоровительная работа. В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям с учётом их индивидуальных возможностей. В течение дня обращается внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучаем детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивается пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего 

времени бодрствования. Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. В процессе образовательной 

деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 
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График закаливающих мероприятий см. в Приложении 3 
Образовательная деятельность с детьми проводится и в первую и во вторую половину дня. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в группе общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет составляет не более 15 минут. Максимально допустимый объём 

образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 30 минут. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности длятся не менее 

10 минут. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения, организуется в первую половину дня в 

дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда) и сочетается с образовательной деятельностью по физической культуре и художественно-

эстетическому развитию. Образовательная деятельность, организуемая во второй половине дня после дневного сна, длится не более 15 минут и имеет 

художественно-эстетическую или физкультурную направленность. В теплое время года часть занятий организуется на участке во время прогулки. 

Образовательная деятельность по физической культуре планируется 3 раза в неделю, один раз в неделю проводится на воздухе во время прогулки, в дни, 

когда нет динамических занятий, и предполагает подвижные игры, эстафеты, спортивные игры. 

Расписание образовательной деятельности в группе общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет см. в Приложении 4 

 Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

при этом решатся поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой 

теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме уделяется одна неделя. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

развития. 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в группе общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет см. в Приложении 6. 
 

 Культурно-досуговая деятельность. 

Задачи: 

-Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищённости. 

- Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

-Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

-Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

План культурно-досуговой деятельности см. в Приложении 7 
 

 Организация предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

Предметно-пространственная среда включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. Оборудование группы безопасное, здоровье сберегающее, эстетически 

привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной 



20 

 
 

 

деятельности детей, отвечает потребностям возраста. Пространство группы организовывало в виде хорошо разграниченных уголков, оснащенных большим 

количеством развивающих материалов: книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование. Все предметы доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

 уголок театрализации (для театрализованных игр); 

 книжный уголок; 

 уголок для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров); 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 уголок для игр с водой, песком; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной; 

 игровой уголок с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

Предметно-пространственная развивающая среда в группе соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным

 государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 
-возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

-наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 
-наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

-периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды предполагает: 
-доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 
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-свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

-исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 
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3.1.1. Развитие игровой деятельности Содержание психолого-педагогической работы 
 

Сюжетно-ролевые игры. 

 

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); 

обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). 

Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с 

игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. 

Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный 

материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры. 

Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. 

Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, 

развивающие ловкость движений. 

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

Театрализованные игры. 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. 

Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. Развивать 

стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

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

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. 

Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

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

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

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 
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3.2.Содержание образовательной деятельности в части, формируемой участниками образовательных отношений 

3.2.1.Содержание работы по реализации технологи экологического образования. 

Цель экологического образования младших дошкольников – формирование в ребёнке положительно-эмоционального отношения к живому, которое базируется на 

чувственно-эмоциональном опыте. 

Основные средства формирования мотивационных основ экологического сознания – непосредственное общение с живой природой. Задача педагога 

– подготовить детей к встрече с ней, создать положительно-эмоциональный фон с акцентом на возможность получить приятное переживание. 

Для успешного решения задач экологического образования, поддержания интереса к объектам природы педагогами используются различные методы и приёмы. 

Формы экологического образования дошкольников: 

- занятия (с игровой мотивацией, интегрированные, традиционные); 

- познавательные минутки; 

- целевые прогулки; 

- экскурсии; 

- развлечения и досуги с экологическим содержанием; 

- природоохранные акции. 

Методы и приемы реализации технологии: 

- наблюдения, в том числе циклические; 

- игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные); 

- обучающие ситуации с игровой мотивацией; 

- путаницы и их комментирование; 

- прием разрешения проблемных ситуаций; 

- труд в природе; 

- экспериментирование с водой, снегом, песком, глиной, нефтью, растениями и животными; 

- беседы - обобщающие, эвристические, сопровождающие; 

- моделирование; 

- «провокационные» ситуации; 

- экологические проекты. 

 

 Взаимодействие с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель данной работы - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи: 

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 
воспитании дошкольников; 

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; создание в 
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детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников см. в Приложении 8 

 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Одним из способов поддержки детской инициативы, основанного на взаимодействии педагога, родителей и воспитанников между собой и окружающей средой, 

является проектный метод. 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе проектно- 

исследовательской деятельности. 

Задачи: 

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной 

деятельности; 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы по формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и 

установок толерантного общения со сверстниками и взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч с родителями воспитанников с целью создания условий для активного их участия в проектно- 

исследовательской деятельности, направленной на формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми средствами семейного 

воспитания. 

Актуальность выбранного направления работы обусловлена требованием Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

и, как следствие, необходимостью поиска нетрадиционных подходов к решению проблем, возникающих в процессе взаимодействия Учреждения и семьи и 

совершенствования данной системы социальных отношений. 

В течение учебного года воспитателями группы реализуются различные проекты, охватывающие образовательные области и направления основной 

образовательной программы дошкольного образовательного учреждения. При этом педагогами используются самые разнообразные традиционные и нетрадиционные 

методы и формы организации родителей информационной, практической и контрольно-оценочной направленности. 
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                  Приложение 1 

 

Карта освоения программы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет Воспитатели _____________________________________________________________ 

 
 

 

 

Компоненты 

 

 

Ф.И. воспитанников 

                         

И
то

го
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, и на улице                           
Имеет элементарные представления о том, что хорошо и   что плохо.                           
Умеет создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. 
                          

Умеет общаться спокойно, без крика.                           
Умеет делиться с товарищем игрушками, здоровается, прощается, благодарит за помощь. 

имеет первичные гендерные представления 
                          

Ребенок в семье и сообществе 

Имеет начальное представление о семье, её членах, обязанностях по дому.                           
Имеет начальное представление о детском саде, бережно относится к игрушкам вещам, 

ставит их на место. 
                          

Уважительно относится к труду сотрудников детского сада.                           
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

владеет простейшими навыками поведения во время еды                           
моет аккуратно руки с мылом, насухо вытирается полотенцем, вешает на место, пользуется 

расческой, носовым платком 
                          

аккуратно принимает пищу, правильно пользуется столовыми приборами.                           
умеет самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности; приучен к 

опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 
                          

Самостоятельно участвует в посильном труде, преодолевает небольшие трудности (готовит 

материалы к занятиям, после игры убирает на место игрушки, и т.п.)  
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Труд в природе                           
Помогает ухаживать взрослым за растениями в уголке природы и на участке (помогает 

расчищать дорожки от снега) 

Уважение к труду взрослых                           
Имеет начальное представление о понятных профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

врач, продавец, повар и т.п.) 

Имеет представление о трудовых действиях, результатах труда                           

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе                           
Имеет представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Соблюдает элементарные правила поведения в природе (нельзя рвать без надобности растения, 

ломать ветки на деревьях, трогать животных) 
                          

Безопасность на дорогах                           
имеет элементарные представления о правилах дорожного движения (различает проезжую 

часть дороги, тротуар, понимает значение сигналов светофора) 

имеет первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого) 
                          

имеет представление о работе водителя.                           
Безопасность собственной жизнедеятельности                           

Имеет начальное представление о источниках опасности дома (горячая плита, утюг и др.) 

Соблюдает элементарные правила безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускается и поднимается по лестнице, держась за перила) 
                          

Соблюдает элементарные правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в 

ухо, нос; не брать их в рот; игры с песком, снегом, водой) 
                          

Уровень: высокий уровень - все компоненты отмечены знаком «+»; средний уровень  - 

большинство компонентов отмечены знаком «+»; низкий уровень - большинство компонентов 

отмечены знаком «-» 
                          

Итого                           
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Карта освоения программы по образовательной области «Физическое развитие» 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет   Воспитатели  ______________________________________________________________ 

 

 

 

Компоненты 

 
 

Ф.И. воспитанников 

Отметка о развитии («+» / «-») 
                         

И
то

го
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Умеет различать и называть органы чувств (рот, нос, глаза, 

уши), имеет представление об их роли в организме, умеет 

бережно относиться и ухаживать за ними 

                          

имеет простейшее представление о полезной и вредной для 

здоровья пище (овощи, фрукты, молочные продукты)  

                          

знает физические упражнения, укрепляющие разные 

органы, знает о необходимости закаливания  

                          

умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать 

ситуации, приносящих вред здоровью; осознает 

необходимость лечения. 

                          

соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной 

жизни  

                          

Физическая культура 

Умеет ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 

опуская головы, сохраняя координацию движений рук и 

ног 

                          

Строится в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое 

место при построениях 

                          

Отталкивается двумя ногами и приземляется в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед 

                          

Принимает и.п. в прыжках в длину и высоту с места, в 

метании мешочков и мячей d. 15-20 см. 

                          

Энергично отталкивает мяч при катании, бросании                           

Ловит мяч двумя руками одновременно                           
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еет ползать                           

Правильно обхватывает перекладину во время лазанья                           

Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии 

                          

Катается на санках                           

Садится на трехколесный велосипед, катается на нем, слезает 

с него 

                          

Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой»                           

Проявляет самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений 

                          

Подвижные игры 

Выполняет правила в подвижных играх                           

Согласовывает движения, ориентируется в пространстве                           

Проявляет самостоятельность в играх с каталками, 

автомобилями, велосипедами, мячами, шарами 

                          

проявляет самостоятельность и творчество в процессе 

двигательной деятельности  

                          

Уровень: высокий уровень - все компоненты отмечены знаком «+»; 

средний уровень  - большинство компонентов отмечены знаком «+»; 

низкий уровень - большинство компонентов отмечены знаком «-» 
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Карта освоения программы по образовательной области «Познавательное развитие» 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет   Воспитатели ____________________________________________________________ 

 

Компоненты 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. воспитанников 

Отметка о развитии («+» / «-») 

                         

И
то

го
 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество 

Имеет общее представление о признаках предметов 

группы (все мячи круглые, эти все большие)  

                          

Различает и называет понятия много, один, ни одного.                           

Сравнивает две равные (неравные) группы предметов на 

основе взаимного сопоставления элементов (предметов) 

Поровну ли? Чего больше (меньше?) 

                          

Может определить равенство между неравными по 

количеству группами предметов путем добавления 

одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из 

большей группы. 

                          

Величина 

Умеет сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров по величине (длине, ширине, высоте, величине 

в целом) 

                          

Форма 

Знает, называет геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник), используя зрение и осязание 
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Ориентировка в пространстве 

владеет элементарными навыками ориентировки в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ним 

различает пространственные направления от себя 

(вверху-внизу, впереди-сзади, позади, справа- слева) 

                          

Ориентировка во времени                           

ориентируется в контрастных частях суток (день-ночь, 

утро-вечер) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность                           

Ребенок любознателен.  

Вместе с взрослыми включается в совместные 

практические познавательные действия 

экспериментального характера 

                          

получает удовольствие от экспериментирования с 

разными материалами, выполняет обследовательские 

действия 

                          

Сенсорное развитие                           

различает и называет основные сенсорные эталоны 

(цвет, форма, величина), осязаемые свойства предметов 

(теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.) 

группирует однородные предметы по сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету 

                          

Дидактические игры                           

Умеет подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние, маленькие 2-3 цвета) 

умеет собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2-3 цвета 

                          

собирает картинку из 4-6 частей.                           

Ознакомление с предметным окружением. 

имеет представления о предметах ближайшего 

окружения, их функциональном назначении (игрушки, 

предметы домашнего обихода, транспорта) 

                          

группирует и классифицирует предметы, выделяя                           
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различает правую и левую руки. 

признаки предметов (цвет, форма, материал) (беседа, 

наблюдение) 

способен устанавливать предметы, сделанные руками 

человека (посуда, мебель), и созданные природой 

(камень, шишки) 

                          

 

 

 

 

Ознакомление с социальным миром. 

Имеет начальное представление о ближайшем 

окружении (дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская 

                          

Имеет начальное представление о малой родине 

(название города в котором они живут, любимые мета 

посещения) 

                          

Ознакомление с миром природы. 

называет растения (комнатные), животные (дикие, 

домашние), птицы (дикие, домашние), насекомые 

(особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения, питания) 

                          

умеет отличать и называть овощи фрукты, ягоды (по 

внешнему виду) 

                          

имеет представление о свойствах воды (льется, 

переливается, нагревается, и т.д.) 

                          

Сезонные наблюдения 

Имеет общее представление о временах года. (осень, 

зима, весна, лето) 

                          

замечает изменения в природе (дожди, холодно, ярко 

светит солнце, жарко) 

                          

Уровень: высокий уровень - все компоненты отмечены 

знаком «+»; средний уровень  - большинство 

компонентов отмечены знаком «+»; низкий уровень - 

большинство компонентов отмечены знаком «-» 
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Карта освоения программы по образовательной области «Речевое развитие»  

Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет   Воспитатели ____________________________________________________________ 

 

 
 

 

Компоненты 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. воспитанников 

Отметка о развитии («+» / «-» ) 

                         

И
то

го
 

Развивающая речевая среда 

Умеет общаться со знакомыми взрослыми сверстниками посредством 

поручений (спроси, выясни, поблагодари) 

                          

Умеет обращаться к взрослым («Проходите «Скажите … пожалуйста»                           

Может помочь детям посредством речи взаимодействовать  и  

налаживать контакты друг с другом («Стыдно драться!, Ты уже 

большой») 

                          

Самостоятельно рассматривает картинки, книги, наборы предметов.                           

Умеет слушать рассказы взрослого.                           

Формирование словаря 

способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения 

(уточняет название и назначение предметов одежды, обуви посуды 

мебели и т.д.) 

                          

Различает и называет существенные детали части предметов (у платья-

рукава) качества (цвет и его оттенки, форма, размер) материалы и 

свойства (бумага легко рвется) 

                          

использует в речи простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами   

                          

Звуковая культура речи 

Внятно произносит в словах гласные (а,у,и,о,э)и некоторые согласные 

звуки (п-б-т-д-к-;ф-в;т-с-з-ц)    

                          

Правильный темп речи, отчётливо произносит слова и короткие фразы, 

говорит спокойно, с естественными интонациями. 
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Грамматический строй речи 

Использует в речи прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже, употребляет существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около) 

                          

Употребляет в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей (утка-утенок-утята) 

                          

использует в речи простые нераспространённые предложения и 

предложения с однородными членами 

                          

Связанная речь 

Развита диалогическая речь                            

Использует в речи слова «спасибо», «здравствуйте», «спокойной 

ночи», доброжелательно общается с другом 

                          

Приобщение к художественной литературе 

проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров                            

может повторить наиболее интересные, выразительные отрывки 

из прочитанного произведения 

                          

с помощью воспитателя способен инсценировать 

драматизировать небольшие отрывки из сказок 

                          

знает наизусть потешки и небольшие стихотворения.                           

Уровень: высокий уровень - все компоненты отмечены знаком 

«+»; средний уровень  - большинство компонентов отмечены 

знаком «+»; низкий уровень - большинство компонентов 

отмечены знаком «-» 
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Карта освоения программы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет   Воспитатели _____________________________________________________________ 

 

 

 

Компоненты 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. воспитанников 

Отметка о развитии («+» / «-») 
                         

И
то

го
 

Приобщение к искусству 

Имеет предпосылки к художественному восприятию, 

положительно и эмоционально реагирует на литературные и 

музыкальные произведения 

                          

эмоционально реагирует на произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда) 

                          

Имеет начальное представление о разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), различает виды 

искусства через художественный образ. 

                          

Изобразительная деятельность 

Проявляет интерес и бережно относится к результатам 

детского изобразительного творчества 

                          

умеет правильно держать и пользоваться   карандашом, 

фломастером, кистью (набирает краску на кисть, аккуратно 

обмакивает, хорошо промывает кисть, пользуется 

тряпочкой или бумажной салфеткой) 

                          

во время рисования мышцы не напрягает, руки свободно 

двигаются. 

                          

Умеет изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) 
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умеет рисовать предметы разной формы (круглая, 

прямоугольная) 

                          

Предметы, состоящие из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, вагончик) 

                          

Проявляет интерес к лепке                           

умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; 

раскатывать, скатывать, сплющивать, отрывать, прищипывать 

материал, соединять готовые части 

                          

Проявляет интерес к аппликации                           

умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, 

геометрические и растительные формы для украшения, 

соблюдать последовательность наклеивания элементов, 

ориентируясь на цвет и форму 

                          

умеет аккуратно пользоваться клеем, салфеткой.                            

Конструктивно-модельная деятельность 

Пользуется простыми способами конструирования, 

конструирует по образцу, по заданию взрослого, владеет 

способами построения замысла 

                          

знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы) 

                          

выполняет действия замещения недостающих строительных 

деталей другими 

                          

обыгрывает постройки, объединяет их по сюжету.                           

Уровень: высокий уровень - все компоненты отмечены знаком 

«+»; средний уровень  - большинство компонентов отмечены 

знаком «+»; низкий уровень - большинство компонентов 

отмечены знаком «-» 
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Приложение 2 

 

Режим дня  

(холодный период) 

 
Вид деятельности Время 

1 Приём детей, игры, утренняя гимнастика  7.00 – 8.05 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 – 8.35 

3 Самостоятельная деятельность, подготовка к организованной образовательной деятельности 8.35 – 9.00 

4 Организованная образовательная деятельность   
9.00 – 9.35 

 

5 Самостоятельная игровая деятельность 9.35 – 9.50 

6 Подготовка к второму завтраку, второй завтрак 9.50 – 10.10 

7 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.10 – 11.00 

8 Возвращение с прогулки 11.00 – 11.15 

9 Подготовка к обеду, обед 11.15– 11.45 

10 Подготовка к дневному сну, дневной сон 11.45 – 15.00 

11 Подъём, закаливающие процедуры 15.00 – 15.10 

12 Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.30 

13 Самостоятельная игровая деятельность 15.30 – 15.40 

14 Организованная образовательная деятельность 15.40-15.50 

15 Игры, труд, индивидуальная работа с детьми 15.40 – 16.50 

16 Подготовка  к ужину, ужин  16.50 – 17.20 

17 Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, игры, уход домой 17.20 – 19.00 
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Режим дня  

(теплый период) 

 

Вид деятельности Разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности для детей 

от 2 до 4 лет 

1 Приём детей, игры, утренняя гимнастика  7.00 – 8.10 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

3 Самостоятельная  игровая деятельность 8.40 – 9.00 

4 Совместная творческая / игровая деятельность детей и педагога 9.00 – 9.50 

5 Подготовка к второму завтраку, второй завтрак 9.50 – 10.10 

6 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.10 – 11.20 

7 Возвращение с прогулки 11.20 – 11.30 

8 Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

9 Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

10 Подъём, закаливающие процедуры 15.00 – 15.10 

11 Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.30 

12 Прогулка / самостоятельная игровая деятельность детей, труд 15.30 – 16.50 

13 Подготовка  к ужину, ужин 16.50 – 17.20 

14 Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, игры, уход домой 17.20 – 19.00 
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Приложение 3 

График закаливающих мероприятий 

 

 

№   Виды закаливания Срок исполнения 

1 Игры, утренняя гимнастика ежедневно  (летом на улице) 

2 Утренний приём на свежем воздухе ежедневно  (кроме зимнего периода) 

3 Воздушные ванны при контрастной температуре:  ходьба 

босиком  бег босиком в облегчённой форме (майка, трусики)  

ежедневно 

4 Соблюдение температурного режима  ежедневно 

5 Проветривание  По графику 

6 Профилактика плоскостопия: ходьба по дорожкам здоровья и 

дорожке «Гофр»  

Ежедневно после сна 

7 Прогулки  ежедневно 

8 Зарядка – побудка  ежедневно после сна 

9 Полоскание ротовой полости кипячёной водой после каждого 

приёма пищи  

ежедневно 

10 Умывание рук до предплечья водой  ежедневно 

11 Сон без маечек  ежедневно 

12 Солнечные ванны  ежедневно в летний период 

13 Облегчённая форма одежды  ежедневно 
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Приложение 4 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

 
Д

н
и
 

н
ед

ел
и
 

Разновозрастная группа общеразвивающей направленности  

для детей от 2 до 4 лет 

I подгруппа: дети 2-3 лет (10 зан. / 10 мин) 

II подгруппа: дети 3-4 лет (10 зан. / 15 мин) 

Утренняя гимнастика – 8.00 

Понедельник 9.00-9.10 Музыка  

9.20-9.35 Рисование  

15.40-15.50 Рисование  I подгруппа 

Вторник 9.00-9.15 Познавательное развитие (ФЭМП) II подгруппа 

9.25-9.35 Развитие речи I подгруппа 

15.40-15.50 Физическая культура I, II подгруппы 

Среда 
9.00-9.10 Первичные представления об объектах окружающего мира I подгруппа 

9.20-9.35 Познавательное развитие II подгруппа 

15.40-15.50 Физическая культура I, II подгруппы 

Четверг 9.00-9.10 Развитие речи I подгруппа 

9.20-9.35 Развитие речи  II подгруппа 

15.30-15.40 Музыка I, II подгруппы 

Пятница 9.00-9.10 Лепка I подгруппа 

10.00-10.10 Физическая культура (прогулка) II подгруппа 

15.40-15.55 Лепка /Аппликация II подгруппа 
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Приложение 5 

 

План взаимодействия с семьями   воспитанников 
  

Сентябрь 

Мероприятия Ответственные 
Цель 

Родительские собрания во вновь созданных 

группах: 

1.Школа для родителей «Первые шаги». Занятие №1 

«Первые шаги» 
 

Воспитатели всех групп 
 

Дать представление родителям о том, что длительность и 

характер адаптационного периода зависят от того, насколько 

малыш подготовлен в семье к переходу в детское учреждение; 

Онлайн-консультации для родителей  

1.«Музыка в общении с ребенком» 

2.«Правильное воспитание – это наша счастливая 

старость» 

3.«О музыкальной одаренности детей» 

Музыкальный руководитель Редько Е.Е. 

 
Советы родителям о благоприятном воздействии музыки на 

весь организм ребёнка. 

«Осень» Широкомасштабной профилактической 

операции «Год»: Операции «Сумерки» 

Воспитатели всех возрастных групп. 
Напомнить родителям о мерах безопасности в темное время 

суток. 

Профилактические акции: 

-«Внимание, дети!» 

-«Неделя безопасности дорожного движения» 

Воспитатели всех возрастных групп.  

Предотвращение дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

Информационный стенд для родителей 

«Профилактика детского травматизма» 

Социальный педагог Рафикова И.Х. Предотвращение дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 
 

 

Октябрь

Групповые родительские собрания Воспитатели всех возрастных групп Познакомить родителей с планами на учебный год; создание 
родительского комитета (наглядная информация). 

Выставка детских творческих работ «Осень 

разноцветная» 

Воспитатели всех возрастных групп Привлечь родителей к участию в общесадовской выставке 

День добра «Мы в ответе за тех, кого приучили», 

посвященный Всемирному дню защиты животных 

Воспитатели, руководители 

общественных объединений защиты 

животных 

Привлечь родителей к участию в организации по безнадзорных 

животных. 

«Осень» Широкомасштабной профилактической 

операции «Год»: Операция «Печь» 

Воспитатели всех возрастных групп 
С целью предупреждения возникновения пожаров в жилье и 

связанных с ними последствий. 

Распространение памятки для 

родителей«Предупреждение чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними» 

Социальный педагог Рафикова И.Х. 
Профилактика жестокого обращения с детьми. 

Профилактическая акция «Дети и ГИБДД – за 

соблюдение ПДД» 

Воспитатели всех возрастных групп Предотвращение дорожно-транспортного травматизма. 

 

Беседа с воспитателями «Как предотвратить подъем 

заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной 

инфекцией» 

Медицинская сестра  Лебедевская О.Г 
Профилактика гриппа и ОРВИ 

Экспресс-выступления на родительских собраниях 
«Чем опасен грипп» 

Медицинская сестра  Лебедевская О.Г 
Профилактика гриппа и ОРВИ 
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Ноябрь 

Мероприятия Ответственные Цель 

Праздник с участием семей воспитанников, 

посвященный Международному дню толерантности 

Воспитатели всех возрастных групп, 

Музыкальный руководитель РедькоЕ.Е. 

 

Распространение педагогических знаний среди родителей 

Семинар-практикум для родителей «Наказание - 

очень трудная вещь; оно требует огромного такта и 

осторожности» 

Социальный педагог Рафикова И.Х. 

 

 

. 

Распространение педагогических знаний среди родителей 

Школы для родителей «Первые шаги» Занятие №2 

«Поможем ребенку преодолеть негативные эмоции» 

Воспитатели адаптационных групп 

Музыкальный руководитель Редько Е.Е. 
 

Рекомендации для родителей. 

«Зима» Широкомасштабной профилактической 

операции «Год»: Операции «Ледостав», «Гололед» 

Воспитатели всех возрастных групп. 

 

 

Комплекс мер по профилактике и предупреждению несчастных 

случаев на льду. 

Профилактические акции: 
-«Неделя памяти жертв ДТП» 

-«Проведи диагональ безопасности – пристегнись» 

Воспитатели всех возрастных групп. 

 
Предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 

Консультация для младших воспитателей «Правила 

дезинфекции в групповых помещениях» 

Медицинская сестра  Лебедевская О.Г Рекомендации для младших воспитателей. 
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Декабрь 

 

Мероприятия Ответственные Цель 

Выставка детских творческих работ«Новогоднее 

настроение» 

Воспитатели всех возрастных групп. 
Распространение педагогических знаний среди родителей 

«Зима» Широкомасштабной профилактической 

операции «Год»: Операции «Актировка», «Сани», 

«Фейерверк» 

Воспитатели всех возрастных групп. 

 

Сохранение жизни и здоровья, обеспечение безопасности детей во 

время зимних каникул. 

Профилактическая акция «По зимней дороге – без 

происшествий» 

Воспитатели всех возрастных групп. 

 

Предупреждение детского травматизма. 

Памятка для родителей «Осторожно 

- огонь!» (о применении бытовых 

пиротехнических изделий) 

Социальный педагог Рафикова И.Х. Предупреждение детского травматизма. 

 

Памятка для родителей «Безопасный Новый год» Социальный педагог Рафикова И.Х Предупреждение детского травматизма. 

 

Беседы с родителями «Не занимайтесь 

самолечением!» 

Медицинская сестра  Лебедевская О.Г 
Помочь родителям сохранить и укрепить физическое и 

психическое здоровье ребёнка (консультация). 

Санбюллютень «Питание с пользой для глаз» Медицинская сестра  Лебедевская О.Г 
Помочь родителям сохранить и укрепить физическое и 
психическое здоровье ребёнка (консультация). 
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Январь 

Мероприятия Ответственные Цель 

Информационный стенд «Что такое экстремизм и как 

не попасть под его влияние» 

Социальный педагог Рафикова И.Х. 
Распространение педагогических знаний среди родителей 

Папка-передвижка  

1.«Фонематический слух – основа правильной речи» 

2.«Как помочь ребенку проявить свой талант?» 

воспитатели всех возрастных групп 

 

Совершенствование психолого-педагогических знаний 

родителей 

«Зима» Широкомасштабной профилактической 

операции «Год»: Операция «Безопасные каникулы» 

Воспитатели всех возрастных групп Сохранение жизни и здоровья, обеспечение безопасности детей во 

время зимних каникул. 

Профилактическая акция «Дети Югры за 

автокресло» 

Воспитатели всех возрастных групп Предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 

Выпуск печатной продукции:  
1.«Предупреждать детей об опасности - обязанность 

родителей» (для родителей) 

2.«Что рассказать ребенку о бродячих собаках?» (для 

воспитателей) 

Социальный педагог Рафикова И.Х. Сохранение жизни и здоровья, обеспечение безопасности детей 

Консультация для обслуживающего персонала 
«Санитарно-эпидемиологический режим на 

пищеблоке» 

Медицинская сестра  Лебедевская О.Г Помочь родителям сохранить и укрепить физическое и 
психическое здоровье ребёнка (консультация). 

Консультация для родителей «Аденоиды - лечить 

или  оперировать?» 

Медицинская сестра  Лебедевская О.Г Помочь родителям сохранить и укрепить физическое и 
психическое здоровье ребёнка (консультация). 

Выпуск буклета для чтения дома «Чистые руки – 

твоя защита» 

Медицинская сестра  Лебедевская О.Г Помочь родителям сохранить и укрепить физическое и 
психическое здоровье ребёнка (консультация). 
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                                                                                                                                                 Февраль 

Мероприятия Ответственные Цель 

Семинар-практикум с элементами тренинга 

«Конфликты и способы их решения» 
Социальный педагог Рафикова И.Х. Распространение педагогических знаний среди родителей 

Выставка поделок из бросового материала 

«Сохраним природу или новая жизнь вещей» 

Старший воспитатель Лукманова Р.М., 

Кикилашвили И,И., Садковская С.С. 

 

Привлечение детей и родителей к совместному творчеству 

Памятка для родителей «Как не болеть простудными 

заболеваниями» 

Медицинская сестра  Лебедевская О.Г 
Помочь родителям сохранить и укрепить физическое и 

психическое здоровье ребёнка 

Беседа с детьми «Чтобы зубы не болели» Медицинская сестра  Лебедевская О.Г 
Помочь родителям сохранить и укрепить физическое и 

психическое здоровье ребёнка 

Собеседование с воспитателями «Травмы в детском 

саду. Действия воспитателя» 

Медицинская сестра  Лебедевская О.Г 
Помочь родителям сохранить и укрепить физическое и 

психическое здоровье ребёнка 

 

 

Март 

Мероприятия Ответственные Цель 

«Весна» Широкомасштабной профилактической 

операции «Год»: Операции «Ледоход», «Свора» 

Воспитатели всех возрастных групп Совершенствование психолого-педагогических знаний 

родителей 

Профилактическая акция «Весенний вектор 

безопасности» 

Воспитатели всех возрастных групп 
Совершенствование психолого-педагогических знаний 

родителей. Профилактика жестокого обращения с детьми. 

Выпуск печатной продукции для родителей: 

1.«Защити меня!» (о профилактике жестокого 

обращения с детьми в семье) 

2.«Создание безопасных условий при организации игр 

в квартире» 

Социальный педагог Рафикова И.Х. 
Совершенствование психолого-педагогических знаний 

родителей. Профилактика жестокого обращения с детьми. 

Выпуск санбюллетеня «Ветряная оспа. Чем она 

опасна?» 
Медицинская сестра  Лебедевская О.Г 

Профилактика заболеваний. 

Консультация для родителей  «О профилактике 

кишечных инфекций» 
Медицинская сестра  Лебедевская О.Г 

Профилактика заболеваний. 

Ос
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Апрель 

Мероприятия Ответственные Цель 

Родительская гостиная «Культура общения с 

детьми»» 

Социальный педагог Рафикова И.Х. 
Формирование доброжелательных и доверительных 

отношений между родителями и детьми. 

Школы для родителей: 

1.«Первые шаги» Занятие №4 «Здоровым быть 

здорово» 

2.Школа для родителей будущих 

первоклассников. Занятие №4 «Хочу в 

школу!» 

Воспитатели адаптационных групп 
Воспитатели подготовительных групп 

Распространение педагогических знаний среди родителей 

«Весна» Широкомасштабной профилактической 

операции «Год»: Операции «Ледоход», «Пойма» 

Воспитатели всех возрастных групп 
Напомнить родителям о правилах личной безопасности. Лед. 

Профилактическая акция «Нам не все равно!» Воспитатели всех возрастных групп  

 

Месячник пожарной безопасности Воспитатели всех возрастных групп повышения безопасности детей, закрепление навыков безопасного 

поведения. 

Консультация для педагогов «Профилактика 

детского травматизма весной» 

Социальный педагог Рафикова И.Х. Профилактика детского травматизма 

Памятка для родителей «Правила правильного 

питания» 

Медицинская сестра  Лебедевская О.Г Воспитывать бережное отношение к здоровью 

Экспресс-выступления на родительских собраниях 
«О профилактике клещевого энцефалита (вакцинация)» 

Медицинская сестра  Лебедевская О.Г Формировать знания о способах сохранения и укрепления здоровья  
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                                                                                                                                               Май 

Мероприятия Ответственные Цель 

Онлайн-консультации: 

1.«Домашнее задание по физической культуре» 

2.«Игра – лучший способ занять ребенка» 

Воспитатели всех возрастных групп Формировать знания о способах сохранения и укрепления здоровья  
 

Неделя семейных ценностей, посвященная 

Международному дню семьи 

Воспитатели всех возрастных групп 
Воспитывать бережное отношение к семье. 

Школа для родителей «Первые шаги» Занятие №5 

«Наши успехи» 
Подвести итоги освоения программы. 

«Весна» Широкомасштабной профилактической 

операции «Год»: операции «Насекомые», «Детская 

площадка» 

4 этап «Лето» Широкомасштабной 

профилактической операции «Год»: Месячник 

безопасности, операции «Водоем», «Лес», 

«Велосипед», «Селфи», «Путь» 

Воспитатели всех возрастных групп 
Профилактики чрезвычайных происшествий с детьми. 

Профилактические акции: 

-«Декада дорожной культуры» 

-«Победе – безопасные дороги!» 

-«Внимание, дети!» 

Воспитатели всех возрастных групп 
Профилактики чрезвычайных происшествий с детьми. 

Месячник пожарной безопасности Воспитатели всех возрастных групп 
Профилактики чрезвычайных происшествий с детьми. 

Экспресс-выступления на педагогическом часе и 

родительских собраниях: 

1.«О безопасности детей в летний период»(для 

педагогов) 

2.«О профилактике правонарушений, безнадзорности, 

беспризорности несовершеннолетних» (для родителей) 

Социальный педагог Рафикова И.Х. 
Профилактики чрезвычайных происшествий с детьми. 

Собеседование с младшими воспитателями «О 

соблюдении питьевого режима в летний период» 

Медицинская сестра  Лебедевская О.Г 
Профилактика здоровья детей. 

Практическое занятие с воспитателями  «Оказание 

первой помощи» 

Медицинская сестра  Лебедевская О.Г 
Профилактика здоровья детей. 
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Собеседование с родителями, выезжающими с 

детьми за рубеж 

Медицинская сестра  Лебедевская О.Г 
Профилактика здоровья детей. 
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Приложение 6 

 План культурно-досуговой деятельности на 2021 -2022 год 

 

Мероприя
тия 

Ответственные 

Сентябрь 

Праздник, посвященный Дню знаний: «Детский сад встречает нас» 

Физкультурный досуг «Как мы репку тянули»  

Музыкальный руководители Редько Е.Е. 

Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Физкультурный досуг «Осенние подвижные игры»  

Праздник Осени 

 

Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С.  

Музыкальный руководитель Редько Е.Е. 

Ноябрь 

Спортивный праздник «Малые Олимпийские игры» 

Праздник «Синичкин день» в рамках экологической акции «Покормите птиц зимой» 

Концерт «Любимой мамочке» 

Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С. 

Воспитатели Кикилашвили И.И, Садковская С.С. 

Музыкальный руководитель Редько Е.Е. 

Декабрь 

Новогодние праздник «К нам приходит Новый год!» 

 

Воспитатели Кикилашвили И.И, Садковская С.С. 

Музыкальный руководитель Редько Е.Е 

Январь 

Фольклорный праздник «Пришла Коляда накануне Рождества» 

 

Музыкальный руководитель Редько Е.Е 

Февраль 

Музыкально-спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества Музыкальный руководитель Редько Е.Е 

Март 

Праздник, посвященный Международному женскому дню: «Подарок мамочке!» 

 

Воспитатели Кикилашвили И.И, Садковская С.С. 

Музыкальный руководитель Редько Е.Е 

Апрель 

«Большое космическое путешествие» 

 

Музыкальный руководитель Редько Е.Е 

Май 

Акция Огород на 
окошке 

Воспитатели Кикилашвили И.И, Садковская С.С. 
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Приложение 7 

 

Комплексно-тематическое планирование в группе общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет  

 

М
ес

яц
 

Т
ем

а Программное содержание 

темы месяца 

Неделя 

 

 

Образовател

ьная область 

Виды деятельности Итоговое 

мероприятие Образовательная деятельность Совместная  

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

С
ен

т
я
б
р

ь
 «

Я
 и

 м
о
й

 с
а
д
»
 

Вызывать у детей радость 

от возвращения в детский 

сад.  

Формировать у детей 

положительное отношение 

к детскому саду.  

Обращать их внимание на 

красоту и удобство 

оформления групповой 

комнаты игрушками.  

Знакомить с игрушками, 

соответствующими 

возрасту детей.  

Учить детей называть 

свойства: большой, 

маленький, мягкий, 

пушистый и др.  

Способствовать появлению 

в словаре детей 

обобщающих понятий: 

игрушки.  

 

Т
ем

а 

1
 н

ед
ел

я
 «

Н
а
ш

а
 г

р
у
п

п
а
»
 

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 Беседа: «Где что 

лежит» 

Д/и: «Куда положить 

предмет» 

Сюжетно ролевая 

игра «Детский 

сад» 

Фотовыставка 

«Я в детском 

саду» 

 

 

 

 

 

Вечер стихов 

«В гости к 

игрушкам» 

 

 

Танцевальное 

игровое 

творчество 

«Покружись и 

поклонись»  

Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Формировать основные 

компоненты готовности к 

успешному математическому 

развитию. 

 

Окружающий мир 

Тема: «Хорошо у нас в 

детском саду» 

Программное содержание. 

Учить детей ориентироваться в 

некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение, уважение к 

работникам дошкольного 

учреждения. 

 

Д/и «Прокатим мячики 

в ворота» 

 

 

 

Целевая прогулка по 

детскому саду  
 

Рассматривание 

фикуса – познакомить 

детей с фикусом, 

отличительными 

особенностями 

внешнего вида и 

приемах ухода за ним. 

Упражнять детей в 

умении описывать 

растения и сравнивать 

между собой. 

Игры с шариками 

и мячами. 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность по 

выбору детей 

Речевое 

развитие 

 

 

Знакомство с группой Рассматривание 

фотографий, 

отражающих жизнь 

детского сада. 

Рассматривание 

новых игрушек 
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Способствовать 

накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость (обращать 

внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о 

товарище, поощрять 

умение пожалеть, 

посочувствовать).  

Воспитывать 

отрицательное отношение к 

грубости, жадности.  

Создавать игровые 

ситуации, способствующие 

формированию 

внимательного, 

заботливого отношения к 

окружающим.  

Приучать детей общаться 

спокойно, без крика.  

Формировать 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

умение делиться с 

товарищем, опыт 

правильной оценки 

хороших и плохих 

поступков. 

Совершенствовать 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Рисование 

Тема: «Знакомство с 

карандашом и бумагой» 

Программное содержание. 

Учить детей рисовать 

карандашами. Учить правильно, 

держать карандаш, вести им по 

бумаге, не нажимая слишком 

сильно на бумагу и не сжимая 

его сильно в пальцах. Обращать 

внимание детей на следы, 

оставляемые карандашом на 

бумаге; предлагать провести 

пальчиками по нарисованным 

линиям и конфигурациям. 

Учить видеть сходство штрихов 

с предметами. Развивать 

желание рисовать. 

 

Лепка 

Тема: «Знакомство с глиной, 

пластилином» 

Программное содержание.  

Дать детям представление о 

том, что глина мягкая, из нее 

можно лепить, можно 

отщипывать от большого комка 

маленькие комочки. Учить 

класть глину и вылепленные 

изделия только на доску 

(клееночку), работать 

аккуратно. Развивать желание 

лепить. 

Дидактическая игра 

«Разноцветные 

карандаши» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

глиняных игрушек 

Самостоятельное 

рисование 

карандашами 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с 

пластилином 
 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 
 

Ситуативные 

разговоры о правилах 

умывания 

Просмотр 

мультфильма 

«Мойдодыр» 
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культурно-гигиенические 

навыки, формировать 

простейшие навыки 

поведения во время 

умывания. 

Дать представление о 

полезной и вредной пище; 

об овощах и фруктах, их 

пользе для человека. 

2
 н

ед
ел

я
 «

Д
р

у
зь

я
»
 

  

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 Беседа на тему: 

«Дружба» 

Истоки: «Любимое 

имя» 

1.«Зайка, зайка 

попляши, свое имя 

назови» 

Игровое упражнение 

«Назови свое имя». 

Беседа на тему «Мое 

имя» 

 

Рассматривания 

иллюстраций «Что 

такое хорошо и 

что такое плохо» 

Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Формировать основные 

компоненты готовности к 

успешному математическому 

развитию. 

Окружающий мир 

Тема: «Кто в домике живет?» 

Программное содержание. 

Учить детей запоминать имена 

товарищей, обращать внимание 

на черты их характера, 

особенности поведения. 

 

Игры с кубиками 

«Составь картинку» 

 

 

 

Д/и «Назови своё имя» 

Игры с 

плоскостными 

геометрическими 

фигурами. 

 

 

Самостоятельные 

игры детей на 

прогулке 
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Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий».  

Чтение стихотворения С. 

Черного «Приставалка» 

Цель. Вызвать у детей 

симпатию к сверстникам с 

помощью рассказа воспитателя 

(игры); помочь малышам 

поверить в то, что каждый из 

них — замечательный ребенок, 

и взрослые их любят. 

 

Беседа «Друзья» Игры с 

настольным 

театром 
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Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: «Идет дождь» 
Программное содержание. 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть в 

рисунке образ явления. 

Закреплять умение рисовать 

короткие штрихи и линии, 

правильно держать карандаш. 

Развивать желание рисовать. 

Аппликация 

Тема: «Шарики катятся по 

дорожке» 

Программное содержание. 

Знакомить детей с предметами 

круглой формы. Побуждать 

обводить форму по контуру 

пальцами одной и другой руки, 

называя ее (круглый шарик 

(яблоко, мандарин и др.)). 

Учить приемам наклеивания 

(намазывать клеем обратную 

сторону детали, брать на кисть 

немного клея, работать на 

клеенке, прижимать 

изображение к бумаге 

салфеткой и всей ладонью). 

 

 

Чтение сказки В. 

Сутеева «Под грибом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и: «Я и мои друзья» 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

осенней погоды 

 

 

 

 

 

 

Игра с шариками 
 

Физическое 

развитие 

 Беседа «Чтоб здоровье 

нам беречь витамины 

надо есть» 

Лепка тарелочек 

для витамин  
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3
 н

ед
ел

я
 «

И
гр

у
ш

к
и

»
 

  

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 

 

 

 

Д/и: «Безопасная 

игрушка, веселая 

погремушка» 

Настольная игра: 

«Одень куклу» 

Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП  

Закрепление умения различать 

и называть шар (шарик) и куб 

(кубик) независимо от цвета и 

размера фигур. 

 

Окружающий мир 

Тема: «Чудесный мешочек» 

Программное содержание. 

Дать детям понятие о том, что 

одни предметы сделаны руками 

человека, другие созданы 

природой. 
 

Д/и «Чудесный 

мешочек» 

 

Чтение стихотворений        

А. Барто «Игрушки» 

 

«Оденем куклу на 

прогулку»- научить 

детей на практике 

повторять действия 

няни и воспитателя, 

собирающих 

детей на прогулку. 

Закрепить навыки 

одевания и 

раздевания. Научить 

детей правильно 

называть одежду для 

разного сезона, 

подвести их к 

обобщенным 

понятиям 

 

Игры со 

строительным 

материалом 

 

 

 

 

Наведения 

порядка в игровой 

комнате 
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Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Рассматривание 

сюжетных картин  

(по выбору педагога).  

Дидактическое упражнение 

на звукопроизношение  

(дидактическая игра «Что 

изменилось») 

Цель. Продолжать учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину, помогая им 

определить ее тему и 

конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. 

Отрабатывать правильное и 

отчетливое произношение 

звукоподражательных слов 

(учить характеризовать 

местоположение предметов). 

 

Д/и «Какая игрушка» Игры детей в 

игровых уголках 
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Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование  

Тема: «Красивые лесенки» 
Программное содержание. 

Учить детей рисовать линии 

сверху вниз, проводить, их 

прямо,  не останавливаясь. 

Учить набирать краску на 

кисть, обмакивать ее всем 

ворсом в краску; снимать 

лишнюю каплю, прикасаясь 

ворсом к краю баночки; 

промывать кисть в воде, 

осушать ее легким 

прикосновением к тряпочке, 

чтобы набрать краску другого 

цвета. Продолжать знакомить с 

цветами. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

Лепка 

Тема: «Бублики» («Баранки») 

Программное содержание. 

Продолжать знакомить детей с 

глиной, учить свертывать 

глиняную палочку в кольцо 

(соединять концы, плотно 

прижимая, их друг к другу). 

Закреплять умение раскатывать 

глину прямыми движениями, 

лепить аккуратно. Развивать 

образное восприятие. Вызывать 

чувство радости от созданных 

изображений. 
 

Рассматривание 

лесенки на участке, в 

физкультурном зале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

хлебобулочных 

изделий 

На прогулке 

лазанье по 

лесенкам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с 

пирамидками 
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Физическое 

развитие 

 Игровое упражнение 

«Как мы моем 

ладошки и отжимаем 

ручки» 

Рассматривание 

картинок «Водные 

процедуры» 

4
 н

ед
ел

я
  

«
М

о
и

 д
о
б
р

ы
е 

д
ел

а
»
 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 

 Д/и: «Покажем кукле 

Кате, как  мы умеем 

накрывать стол» 

Истоки: 

.«Ласковое имя» 

Ресурсный круг 

«Каким ласковым 

именем называет тебя 

мама?» 

Игра «Это мое имя» 

Рассматривание 

картинок из серии 

«Мы дежурим» 
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Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП  

Закрепление умения различать 

контрастные по величине 

предметы, используя при этом 

слова большой, маленький. 

 

Окружающий мир 

Тема: «У меня живет 

котенок» 

Программное содержание. 

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными. 

Формировать умение правильно 

обращаться с животными. 

Развивать желание наблюдать 

за котенком. Учить делиться 

полученными впечатлениями.  

 

Д/и «Найди такое же 

колечко» 

 

П/и «Кошки, мышки» 

 

 

Рассматривание 

бархатцев и 

пересадка их из 

грунта – 

рассмотреть с 

детьми растения; 

объяснить 

назначение корня; 

показать способ 

пересадки 

растения из грунта 

в цветочный 

горшок. Вызвать у 

детей желание 

ухаживать за 

растениями, 

наблюдать за их 

ростом. 

 

Игры с 

пирамидками 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Сосиски 

для Мурзика» 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

Тема: Чтение русской 

народной сказки «Колобок». 

Дидактическое упражнение 

«Играем в слова»  

Цель. Познакомить со сказкой 

«Колобок» (обраб. К. 

Ушинского). Упражнять детей в 

образовании слов по аналогии. 

Игровая ситуация 

«Кукла загрустила» 

«Построим дом 

для Кати» игры со 

строительным 

материалом 
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Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: «Привяжем к шарикам 

цветные ниточки» 

Программное содержание. 

Учить детей правильно держать 

карандаш; рисовать прямые 

линии сверху вниз; вести линии 

неотрывно, слитно. Развивать 

эстетическое восприятие. Учить 

видеть в линиях образ 

предмета. 

Аппликация 

Тема: «Большие и маленькие 

мячи» 

Программное содержание. 

Учить детей выбирать большие 

и маленькие предметы круглой 

формы. Закреплять 

представления о предметах 

круглой формы, их различии по 

величине. Учить аккуратно 

наклеивать изображения. 

 

Рассматривание 

воздушных шаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с мячами на 

физкультурном 

занятии  

 

 

 

 

Игры с 

воздушными 

шарами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры детей с 

мячами на 

прогулке 

 

 

 

Физическое 

развитие  

 

 

 

Беседа «Витамины 

полезны для здоровья» 

Рисование 

цветных 

витаминок  

 

О
к

тя
б
р

ь
 

«
О

се
н

ь
»
 Расширять представления 

детей об осени (сезонные 

изменения в природе, на 

1
 н

ед
ел

я
 

«
Д

ер
ев

ь

я
»
 

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 Игра «Что растет на 

участке» 

Сбор осенних 

листьев 

Праздник 

«Осень».  

 

Выставка 
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участке детского сада).  

Знакомить с правилами 

безопасного поведения на 

природе.  

Воспитывать бережное 

отношение к природе.  

На прогулке предлагать 

детям собирать и 

рассматривать осеннюю 

листву.  

Развивать умение замечать 

красоту осенней природы, 

вести наблюдения за 

погодой. Формировать 

представления о том, что 

осенью созревают многие 

овощи и фрукты, грибы, 

ягоды. 

Дать первичные 

представления о сборе 

урожая, рассматривать их, 

сравнивать по форме и 

величине.  

Знакомить с 

элементарными правилами 

безопасного поведения в 

природе (не рвать и не 

брать в рот растения и пр.) 

Дать представления о 

Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП  

Закрепление умения различать 

количество предметов, 

используя  слова один, много, 

мало. 

Окружающий мир 

Тема: «Теремок» 

Программное содержание. 

Знакомить детей со свойствами 

дерева, со структурой его 

поверхности. 

 

 

Д/и «Медведь и 

пчёлы» 

 

 

 

Игра на прогулке 

«Найди такой же лист» 

 

 

 

Уточнить 

представление детей об 

основных частях 

дерева, упражнять в 

различении листьев по 

цвету, величине, 

форме. 

Закреплять знания о 

том, что осенью листья 

желтеют, опадают. 

Воспитывать умение 

замечать красоту 

осеннего дерева. 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

деревьев в 

детских книгах 

детского 

творчества. 

 

Развлечение 

«Осеннее 

лукошко» 

 

Игра – 

путешествие 

« В гости к 

осени» 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

Тема: Звуковая культура 

речи: звуки а, у.  

Дидактическая игра «Не 

ошибись» 

Цель. Упражнять детей в 

правильном и отчетливом 

произношении звуков 

(изолированных, в 

звукосочетаниях, словах). 

Активизировать в речи детей 

обобщающие слова. 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Осень» 

Рисование с 

использованием 

трафаретов 

листьев 
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полезной и вредной пище; 

молочных продуктах. 

Формировать элементарные 

навыки поведения за 

столом. 

Формировать желание 

участвовать  в посильном 

труде. 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: «Разноцветный ковер 

из листьев» 

Программное содержание. 

Развивать эстетическое 

восприятие, формировать 

образные представления. Учить 

детей правильно держать кисть, 

опускать ее в краску всем 

ворсом, снимать лишнюю 

каплю о край баночки. Учить 

изображать листочки способом 

прикладывания ворса кисти к 

бумаге. 

Лепка 

Тема: «Палочки»  
Программное содержание. 

Учить  умение детей 

отщипывать небольшие 

комочки глины, раскатывать их 

между ладонями прямыми 

движениями. Учить работать 

аккуратно, класть готовые 

изделия на доску. Развивать 

желание лепить. 

Чтения детям 

стихотворения об 

осени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На прогулке 

собирание веточек 

на участке  

Рассматривание 

во время 

прогулки 

разноцветный 

ковёр из листьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с 

разноцветными 

палочками 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 Ситуативные 

разговоры о пользе 

каш и молока  
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2
 н

ед
ел

я
 «

Г
р

и
б
ы

. Я
го

д
ы

»
 

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 

 

 

 Рисование ягод 

Истоки: «Доброе 

слово» 

1.«Чудесный 

сундучок» Работа в 

круге. Беседа о добром 

отношении друг с 

другом. 

Чтение рассказа «Как 

кактус свое получил» 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Дары осени» 

 

Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП  

Формирование умения 

составлять группы предметов 

из отдельных предметов и 

выделять из нее один предмет, 

понимать слова много, один, ни 

одного. 

Окружающий мир 

Тема: «Папа, мама, я — 

семья» 

Программное содержание. 

Формировать первоначальные 

представления о семье. 

Воспитывать у ребенка интерес 

к собственному имени. 

 

 

Д/и «Разноцветные 

фонарики» 

 

 

 

 

Чтение стихотворений 

о ягодах 

 

 

Рассматривание 

веток рябины. 

Познакомить детей 

с листьями и 

ягодами рябины, 

совершенствовать 

обследовательск

ие действия 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование грибов 

по шаблонам 
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Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Чтение стихотворения 

А. Блока «Зайчик».  

Заучивание стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила...» 

 Программное содержание.  

Помочь детям запомнить 

стихотворение А. Плещеева 

«Осень наступила». При 

восприятии стихотворения А. 

Блока «Зайчик» вызвать 

сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, голодно и 

страшно в неуютную осеннюю 

пору. 

Беседа «Дары осени» Лото «Ягоды» 
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Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

Тема: «Цветные клубочки» 

Программное содержание. 

Учить детей рисовать слитные 

линии круговыми движениями, 

не отрывая карандаша 

(фломастера) от бумаги; 

правильно держать карандаш; в 

процессе рисования 

использовать карандаши 

разных цветов. Обращать 

внимание детей на красоту 

разноцветных изображений. 

Аппликация 

Тема: «Ягоды и яблоки на 

блюдечке» 

Программное содержание. 

Закреплять знания детей о 

форме предметов. Учить 

различать предметы по 

величине. Упражнять в 

аккуратном пользовании клеем, 

применении салфеточки для 

аккуратного наклеивания. 

Учить свободно располагать 

изображения на бумаге. 

 

 

 

Рассматривание 

клубков, наматывание 

нитки на клубок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

одинаковых предметов 

различной величины  

 

Игры с 

предметами 

круглой формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с большими 

и маленькими 

шарами и мячами 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация «Как 

зайка учился ложку 

держать» 

Игры с кукольной 

посудой 
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3
 н

ед
ел

я
 

«
О

в
о
щ

и
»
 

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 Д/и «Угадай на вкус» Сюжетно-ролевая 

игра: «Магазин» 



68 

 
 

 

Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП  

Развитие умения составлять 

группу предметов из отдельных 

предметов и выделять из нее 

один предмет, отвечать на 

вопрос «сколько?» и определять 

совокупности словами один, 

много, ни одного. 

Знакомство с понятием «круг»; 

формирование умения 

обследовать его форму 

осязательно-двигательным 

путем. 

 

Окружающий мир 

Тема: «Овощи с огорода» 

Программное содержание. 
Учить детей различать по 

внешнему виду и вкусу и 

называть овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа). 

Расширять представления о 

выращивании овощных 

культур. Вызвать желание 

участвовать в инсценировке 

русской народной сказки 

«Репка 

 

 

Д/и «Найдём 

игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение р.н.с. 

«Репка» 

 

 

 

Игра-

инсценировка 

«Сварим из 
овощей вкусный 

суп» - 

познакомить детей с 

процессом 

приготовления 

овощного супа, 

показывать и 

называть действия, 

которые ребенок 

может перенести в 

игровую ситуацию; 

развивать 

воображение детей; 

выяснить, знают ли 

дети названия и 

назначение 

предметов кухонной 

посуды, название 

овощей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

сбором урожая с 

огорода 
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Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Чтение сказки 

«Снегурушка и лиса» 

Программное содержание.  

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Снегурушка 

и лиса» (обраб. М. Булатова), с 

образом лисы (отличным от 

лисиц из других сказок). 

Упражнять в выразительном 

чтении отрывка — причитания 

Снегурушки. 

Беседа «Чтоб здоровье 

нам сберечь, витамины 

надо есть» 

Составление 

разрезных 

картинок 

«Овощи» 
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Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: «Нарисуй что-то 

круглое» 

Программное содержание. 

Упражнять детей в рисовании 

предметов круглой формы. 

Закреплять умение 

пользоваться красками, 

правильно держать кисть. 

Учить промывать кисть перед 

тем, как набрать другую краску, 

и по окончании работы. Учить 

радоваться своим рисункам, 

называть изображенные 

предметы и явления. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

 

Лепка 

Тема: Лепка по замыслу 

Программное содержание. 

Закреплять умение детей 

передавать в лепке образы 

знакомых предметов. Учить 

самостоятельно, определять, 

что им хочется слепить; 

доводить задуманное до конца. 

Воспитывать умение и желание 

радоваться своим работам. 

 

Беседа с детьми о 

форме предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение стихов об 

овощах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Овощи» 
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Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуативные 

разговоры «Что у нас 

на обед» 

 

4
 н

ед
ел

я
 «

Ф
р

у
к

ты
»
 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 

 

 

 Д/и «Угадай на вкус» 

Истоки: 

«Здравствуй, Катя!» 

Сюжетно- 

дидактическая игра «У 

нас в гостях кукла 

Катя». 

Ресурсный круг 

«Доброе слово». 

 

Рассматривание 

картинок 

«Фрукты» 
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Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП  

Совершенствование умения 

составлять группу из отдельных 

предметов и выделять один 

предмет из группы, обозначать 

совокупности словами один, 

много, ни одного. 

Развитие умения различать и 

называть круг, обследовать его 

осязательно-двигательным 

путем и сравнивать круги по 

величине: большой, маленький. 

Окружающий мир 

Тема: «Помогите Незнайке» 

Программное содержание. 

Побуждать детей определять, 

различать и описывать 

предметы природного и 

рукотворного мира. 

 

Д/и «Подарим 

игрушки Мишке и 

Мишутке» 

 

 

 

Рассматривание 

кустарника   

Цель: 

Уточнить 

представление 

детей об основных 

частях кустарника. 

Дать им наглядное 

представление, 

что кустарники 

бывают разной 

высоты. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

растениям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Во саду ли в 

огороде» 

Рисование по 

трафарету 

«Волшебные 

фигуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра с муляжами 

фруктов 
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Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Чтение стихотворений 

об осени.  

Дидактическое упражнение 

«Что из чего получается» 

Программное содержание.  

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в образовании слов 

по аналогии. 

Загадывание 

простейших загадок о 

фруктах 

С/р игра 

«Магазин» 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

Тема: Рисование по замыслу 

Программное содержание. 

Учить детей самостоятельно 

задумывать содержание 

рисунка. Закреплять ранее 

усвоенные умения и навыки в 

рисовании красками. 

Воспитывать желание 

рассматривать рисунки и 

радоваться им. Развивать 

цветовое восприятие, 

творчество. 

 

Аппликация 

Тема: «Большие и маленькие 

яблоки на тарелке» 

Программное содержание. 

Учить детей наклеивать 

круглые предметы. Закреплять 

представления о различии 

предметов по величине. 

Закреплять правильные приемы 

наклеивания (брать на кисть 

немного клея и наносить его на 

всю поверхность формы). 

Д/и: «Какого фрукта не 

стало» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словесная игра 

«Расскажи, какой 

предмет» 

 

Раскраски 

«Фрукты»  
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Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечь детей к 

сервировке столов 

«Мы учимся 

накрывать» 

Игры с кукольной 

посудкой 
 

Н
о
я
б
р

ь
 «

Н
а
ш

и
 л

ю
б
и

м
ц

ы
»
 Узнавать на картинке 

некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису и др.) 

домашних животных 

(кошку, собаку, корову и 

др.) и их детенышей и 

называть их. 

Учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках.  

Рассказать детям о разных 

1
 н

ед
ел

я
 «

Д
о
м

а
ш

н
и

е 

ж
и

в
о
тн

ы
е»

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассказ «Как люди 

заботятся о домашних 

животных» 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Фотоальбом 

«Наши 

любимцы» 

 

Театр на 

флонелеграфе 

«На 

бабушкином 

дворе» 

 

 

Игра 
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интересных  повадках.  

Упражнять детей в 

правильном воспроизведении 

звукоподражаний.  

Расширять знания детей о 

птицах. Учить узнавать их на 

картинках.  

Упражнять детей в 

правильном воспроизведении 

звукоподражаний.  

Вместе с детьми наблюдать 

и подкармливать птиц на 

участке.  

Воспитывать бережное 

отношение к любимцам. 

Воспитывать навыки 

опрятности. 

Развивать умение различать 

и называть органы чувств 

(глаза, рот, нос, уши и т.д.) 

Формировать потребность в 

соблюдении навыков 

Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Формирование умения 

сравнивать два предмета по 

длине и обозначать результат 

сравнения словами длинный — 

короткий, длиннее — короче. 

Развитие умения составлять 

группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один 

предмет из группы; обозначать 

совокупности словами один, 

много, ни одного. 

 

Окружающий мир 

Тема: «В гостях у бабушки» 

Программное содержание. 

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными и их 

детенышами. Учить правильно 

обращаться с домашними 

животными. Формировать 

заботливое отношение к 

домашним животным.  
 

Д/и «Чья дорожка 

длиннее?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разгадывание загадок о 

домашних животных 

 

 

 

Чтение рассказов Е. 

Чарушина 
«Кошка», «Курочка»  

Расширить 

представление о 

повадках домашних 

животных (кошки, 

котенка, курочки и 

цыплят). 

Игры «Шнуровка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры со 

строительным 

материалом 

«Построим 

заборчик для 

домашних 

животных» 

импровизация 

«Зоопарк» 
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гигиены. Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Рассматривание картины 

«Коза с козлятами».  

Дидактическая игра «Кто, кто в 

теремочке живет?» 

 Программное содержание.  

Учить детей рассматривать картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, 

слушать его пояснения. Упражнять в 

умении вести диалог, употреблять 

существительные, обозначающие 

детенышей животных, правильно и 

четко проговаривать слова со звуками 

к, т. 

Чтение р. .н. с. «Волк и 

семеро козлят» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Домашние 

животные и их 

детёныши» 
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Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

Тема: «Нарисуй, что хочешь 

красивое» 

Программное содержание. 

Вызвать у детей желание 

рисовать. Развивать умение 

самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел. 

Упражнять в рисовании 

карандашами. Учить радоваться 

своим рисункам и рисункам 

товарищей; называть 

нарисованные предметы и 

явления. Воспитывать 

самостоятельность, развивать 

творчество. 

 

Лепка 

Тема: «Крендельки» 

Программное содержание. 

Закреплять прием раскатывания 

глины прямыми движениями 

ладоней. Учить детей по-

разному свертывать 

получившуюся колбаску. 

Формировать умение 

рассматривать работы, 

выделять сходство и различия, 

замечать разнообразие 

созданных изображений. 

Чтения произведения 

В. Сутеева «Кто сказал 

мяу?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры в кукольном 

уголке 
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Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуативные 

разговоры «Каждой 

вещи своё место» 

 

2
 н

ед
ел

я
 «

Д
о
м

а
ш

н
и

е 
п

т
и

ц
ы

»
 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 

 

 

 

 Д/и «Мамы и детки» 

"Моё настроение" 

Дать детям 

начальные знания 

о некоторых 

базовых эмоциях, 

учить изображать 

эмоциональное 
состояние. 

 

Истоки: «Ласковая 

песня»  

1.«Спи моя радость 

усни» 

Разговор с детьми в 

ходе сюжетно-

дидактической игры 

«Уложи свою 

любимую куклу 

спать». 

 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок 

«Домашние 

птицы» 
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Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Формирование умения 

находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать 

на вопрос «сколько?», 

используя слова один, много.  

Развитие умения сравнивать два 

предмета по длине способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами длинный — 

короткий, длиннее — короче. 

 

Окружающий мир 

Тема: «Варвара-краса, 

длинная коса» 

Программное содержание. 
Знакомить детей с трудом 

мамы, дать представление о 

том, что мама проявляет заботу 

о своей семье, о своем любимом 

ребенке; мама умеет все — 

девочкам заплетает косички, 

завязывает красивые бантики, 

мальчикам делает модельные 

стрижки, причесывает; мама 

трудолюбивая, аккуратная — 

следит за волосами детей, моет 

их, вытирает, расчесывает — 

она парикмахер в своем доме. 

Формировать уважение к маме.  

 

Д/и «Кот и мыши» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Кто как кричит» 

 

 

 

 

 

«Вот какая наша 

птичка» 

Закрепить знания 

об особенностях 

внешнего 

строения птиц и 

характерных 

видовых 

признаках. 

Показать 

назначение 

некоторых 

жизненно важных 

органов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

домашних птиц 
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Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

Тема: Чтение русской 

народной сказки  

Тема: «Кот, петух и лиса» 
Программное содержание. 

Познакомить детей со сказкой 

«Кот, петух и лиса» (обраб. М. 

Боголюбской).  

Заучивание потешки 

«Жили у бабуси…» 

Создание 

постройки из 

строительного 

материала «Домик 

для птиц» 
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Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: «Разноцветные колеса»  

Программное содержание. 

Учить рисовать предметы 

круглой формы слитным 

неотрывным движением кисти. 

Закреплять умение промывать 

кисть, промакивать ворс 

промытой кисти о тряпочку 

(салфетку). Развивать 

восприятие цвета. Закреплять 

знание цветов. Учить детей 

рассматривать готовые работы; 

выделять ровные красивые 

колечки. 

Лепка 

Тема: «Петя Петушок» 

Программное содержание.  

Формировать умение аккуратно 

обращаться с пластилином и 

оборудованием; формировать 

умение самостоятельно с 

помощью приема размазывания 

завершать рисунок; 

формировать умение 

размазывать линии в разных 

направлениях; продолжать 

развивать основные 

приемы пластилинографии  

(надавливание, размазывание, 

отщипывание, вдавливание). 

развивать воображение и 

творчество, аккуратность и 

ответственность; развивать 

согласованность в работе обеих 

рук,. Воспитывать трудолюбие, 

аккуратность. 

 

Чтение потешки 

«Курочка рябушечка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение В.Сутеева 

«Цыплята и утята»  

Игры с обручами, 

кольцами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с шариками 

и кубиками в 

игровом уголке 
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Физическое 

развитие 
 

 

 

 

 

 

 

 

Проговаривание 

названий частей тела 

Рассматривание 

иллюстраций 

людей 

3
 н

ед
ел

я
 «

Д
и

к
и

е 

ж
и

в
о
тн

ы
е»

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа  «Можно ли 

трогать животных, 

насекомых» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Дикие 

животные» 
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Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Развитие умения находить один 

и много предметов в 

специально созданной 

обстановке, обозначать 

совокупности словами один, 

много. 

Знакомство с понятием 

«квадрат»; формирование 

умения различать круг и 

квадрат. 

 

Окружающий мир 

Тема: «Найди предметы  

рукотворного мира» 

Программное содержание. 

Побуждать детей определять, 

различать и описывать 

предметы природного и 

рукотворного мира. 

 

Д/и «Подберём ключи 

к замочку» 

 

 

 

 

 

 

 

П/и «У медведя во 

бору» 

 

Ролевые игры «В 

лисят» и в 
других 

животных». 

Закрепить знания о 

внешнем облике, 

доме животного, пище, 

повадках. Обогащать 

содержание игр детей. 

Учить переносить 

имеющиеся знания в 

разные виды 

деятельности 

Игры – вкладыши 

«Геометрические 

фигуры» 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Домашние 

птицы» 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

Тема: Чтение стихотворений 

из цикла С. Маршака «Детки 

в клетке»  

Программное содержание.  

Познакомить детей с яркими 

поэтическими образами 

животных из стихотворений С. 

Маршака. 

Беседа «Как дикие 

животные готовятся к 

зиме» 

Игры с масками 

диких животных 
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Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

Тема: «Красивые воздушные 

шары» 
Программное содержание. 

Учить детей рисовать предметы 

круглой формы. Учить 

правильно держать карандаш, в 

процессе рисования 

использовать карандаши 

разных цветов. Развивать 

интерес к рисованию. Вызывать 

положительное эмоциональное 

отношение к созданным 

изображениям. 

 

Лепка 

Тема: «Вкусные гостинцы на 

день рождения Мишки» 

Программное содержание. 

Развивать воображение и 

творчество. Учить детей 

использовать знакомые приемы 

лепки для создания разных 

изображений. Закреплять 

приемы лепки; умение 

аккуратно обращаться с 

материалами и оборудованием.  
 

 

Беседа «Кто живёт в 

лесу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П/и «У медведя во 

бору» 

Игры с 

воздушными 

шарами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры детей в 

игровом уголке 
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Физическое 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение В.Степанова 

«Умывальные стихи» 

 

4
 н

ед
ел

я
 «

П
ер

ел
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н
ы
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и

 з
и

м
у
ю

щ
и

е 

п
ти

ц
ы

»
 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 

 Д/и «Чьи детки?» 

Беседа на тему: «Как 

мы заботимся о 

птицах» 

Истоки: 2. «Ласковая 

песенка» 

Ресурсный круг 

«Колыбельная песня». 

Разучивание песни 

«Спи моя радость 

усни»  

 

Рисование птиц по 

шаблонам 
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Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Закрепление умения находить 

один и много предметов в 

специально созданной 

обстановке, обозначать 

совокупности словами один, 

много. 

Развитие умения различать и 

называть круг и квадрат. 

 

Окружающий мир 

Тема: «Подкормим птиц 

зимой» 

Программное содержание. 

Закреплять знания детей о 

зимних явлениях природы. 

Показать детям кормушку для 

птиц. Формировать желание 

подкармливать птиц зимой. 

Расширять представления о 

зимующих птицах.  
 

 

Д/и «Найдём  

игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

П/и «Птички в 

гнёздышках» 

 

 

Чтение рассказа 

Доры Габе 
«Кто как поет»  

Закреплять 

представление о том, 

как кричат разные 

птицы. 

 

 

Игра «Выложи по 

образцу» 

 

 

 

 

 

 

Рисования корма 

для птичек 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

Тема: Звуковая культура 

речи: 

 звук и 

Цель. Упражнять детей в 

четком и правильном 

произношении звука и 

(изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

 

 

Разучивание потешки 

«Сорока-белобока» 

Прослушивание 

музыкального 

произведения 

«Голоса птиц»  
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Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: «Деревья на нашем 

участке» 

Программное содержание. 

Учить детей создавать в 

рисовании образ дерева; 

рисовать предметы, состоящие 

из прямых вертикальных и 

наклонных линий, располагать 

изображения по всему листу 

бумаги, рисовать крупно, во 

весь лист. Продолжать учить 

рисовать красками. 

Аппликация 

Тема: «Разноцветные огоньки 

в домиках» 

Программное содержание. 

Учить детей наклеивать 

изображения круглой формы, 

уточнить название формы. 

Учить чередовать кружки по 

цвету. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Закреплять знание 

цветов (красный, желтый, 

зеленый, синий). 

Наблюдение на 

прогулке за деревьями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Какие птицы 

прилетают на 

кормушку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

вечернего города 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа по картинке 

«Мама моет дочку» 

Рассматривание 

картинок «Водные 

процедуры» 
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Д
ек

а
б
р

ь
 «

З
и

м
а
»
 

Формировать 

представления о зимних 

природных явлениях.  

 

Привлекать к участию в 

зимних забавах (катание с 

горки и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и 

т. п.).  

 

Знакомить с 

элементарными правилами 
1
 н

ед
ел

я
 «

З
и

м
а
»
 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Мои любимые сказки" 

Учить определять свои 

предпочтения по отношению к 

сказкам, развивать творческое 

воображение, способствовать 

освоению образных движений 

Игровые упражнения 

на прогулке 

«Попрыгаем вокруг 

санок», «Санный 

поезд» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Зимние забавы» 

Фотовыставка 

«Хорошо 

зимой». 

 

Новогодний 

утренник 

 

Вечер зимних 

загадок 

 

 

Игры - забавы 
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безопасного поведения на 

участке, в группе, возле 

ёлочки. 

 

Учить детей 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определённой 

последовательности. 

 

Совершенствовать 

культурно-гигиенические 

навыки. 

 

Формировать потребность в 

соблюдении навыков 

опрятности в повседневной 

жизни. 

Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Совершенствование умения 

сравнивать два предмета по 

длине, результаты сравнения 

обозначать словами длинный — 

короткий, длиннее — короче, 

одинаковые по длине. 

Закрепление умения находить 

один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

 

Окружающий мир 

Тема: «В декабре, в декабре, 

много снега во дворе…» 

Программное содержание. 

Уточнять знания детей о 

зимних явлениях природы. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

природе. Обогащать и 

активизировать словарный 

запас.  
 

Д/и «Разложим 

 карандаши в коробки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментирование  

со снегом. 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

снегопадом на 

прогулке.  

 замечать состояние 

погоды, закреплять 

знания о 

характерных 

признаках зимы, 

устанавливать 

простейшие связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры со снегом на 

прогулке 

на прогулке 
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Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Повторение сказки 

«Снегурушка и лиса».  

Дидактические игры «Эхо», 

«Чудесный мешочек» 

Цель. Помочь детям вспомнить 

сказку «Снегурушка и лиса». 

Упражнять в произношении 

слов со звуком э (игра «Эхо»), в 

определении качеств предметов 

на ощупь (игра «Чудесный 

мешочек»). 

Беседа «Здравствуй, 

зимушка – зима!» 

Рассматривание 

картин «Что 

делают люди 

зимой» 
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Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

Тема: «Снежные комочки, 

большие и маленькие» 

Программное содержание. 

Закреплять умение детей 

рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильным 

приемам закрашивания 

красками (не выходя за контур, 

проводить линии кистью сверху 

вниз или слева направо). Учить 

повторять изображение, 

заполняя свободное 

пространство листа. 

 

Лепка 

Тема: «Лепешки, большие и 

маленькие» 

Программное содержание. 

Продолжать учить детей 

отщипывать большие и 

маленькие комочки от 

большого куска глины; 

раскатывать комочки глины 

круговыми движениями. 

Закреплять умение сплющивать 

шар, сдавливая его ладонями. 

 

Рассматривание 

картинки: «Как 

домашние животные и 

дикие звери зимуют» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение зимних 

сезонных явлений  

Игры со снегом во 

время прогулки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с 

пластилином 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

Д/и «Я собираюсь на 

прогулку» 

Рассматривания 

схем одевания  
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2
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я
 «
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Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 Игра-беседа: «Добрый 

и злой огонь» 

Истоки: 
«Праздничная 

песня» 

1.«В лесу родилась 

елочка» 

Оформление страницы 

альбома: аппликация 

«Мы любим нашу 

елочку» (продуктивная 

деятельность детей.) 

 

Рассматривание 

картинок 

«Бытовые 

приборы» 
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Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Совершенствование умения 

находить один и много 

предметов в окружающей 

обстановке. 

Закрепление умения различать 

и называть круг и квадрат. 

Совершенствование умения 

сравнивать два предмета по 

длине способами наложения и 

приложения; обозначать 

результаты сравнения словами 

длинный — короткий, длиннее 

— короче. 

 

Окружающий мир 

Тема: «Наш зайчонок 

заболел» 

Программное содержание. 

Дать детям представление о 

том, что мама проявляет заботу 

о своей семье, о своем любимом 

ребенке; мама умеет 

осматривать горло, кожу, 

ставить градусник, измерять 

температуру, ставить 

горчичники и т. д. — она 

доктор и медсестра в своем 

доме. Формировать уважение к 

маме.  

 

Д/и «Какой фигуры не 

стало?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в 

медицинский кабинет 

детского сада 

 

 

 

Наблюдение за 

следами. развивать 

наблюдательность 

детей. 

«Геометрическое» 

лото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с 

атрибутами с/р 

игры «Больница» 
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Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Беседа на тему 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Программное содержание.  

Беседуя с детьми о плохом и 

хорошем, совершенствовать их 

диалогическую речь (умение 

вступать в разговор; 

высказывать суждение так, 

чтобы оно было понятно 

окружающим; грамматически 

правильно отражать в речи свои 

впечатления). 

Беседа «Если подошёл 

незнакомец» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Орудия труда», 

«Электроприборы

» 



95 

 
 

 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: «Елочка» 

Программное содержание. 

Учить детей передавать в 

рисовании образ елочки; 

рисовать предметы, состоящие 

из линий (вертикальных, 

горизонтальных или 

наклонных). Продолжать учить 

пользоваться красками и 

кистью (промывать кисть в воде 

и промокать ее о тряпочку 

(салфетку), прежде чем набрать 

краску другого цвета). 

 

Аппликация 

Тема: «Пирамидка» 

Программное содержание. 

Учить детей передавать в 

аппликации образ игрушки; 

изображать предмет, состоящий 

из нескольких частей; 

располагать детали в порядке 

уменьшающейся величины. 

Закреплять знание цветов. 

Развивать восприятие цвета. 
 

 

Беседа «Правила 

поведения я в группе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

плакатов «Уроки 

безопасности» 

 

Игры детей с 

пирамидками, 

предметами 

круглой формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскраски 

«Электроприборы

» 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

Чтение стихотворений 

Э. Мошковской, Я. 

Акима, М. Газеева о 

культурно-

гигиенических 

навыках 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Режим дня» 
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3
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ед
ел

я
 «

З
и

м
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и
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б
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в
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»
 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментирование 

со снегом 

Игры со снегом на 

прогулке 

Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Формирование умения 

сравнивать две равные группы 

предметов способом 

наложения, понимать значение 

слов по много, поровну. 

Формирование умения 

ориентироваться на 

собственном теле, различать 

правую и левую руки. 

 

Окружающий мир 

Тема: «Деревянный 

брусочек» 

Программное содержание. 

Познакомить детей с 

некоторыми свойствами дерева 

(твердое, не ломается, не 

тонет); учить выделять 

признаки дерева. 
 

Д/и «В какой руке?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

картины «Катаемся на 

санках» 

 

 
Разбор путаниц – 

закрепить знания 
детей о зиме, 

одежде и 
развлечениях детей 

зимой. 

Находить 

несоответствия на 

картинках. 

Игры с 

матрёшками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка снеговика 

из пластилина 
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Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег идет», 

стихотворения А. Босева 

«Трое»  

Программное содержание.  

Познакомить детей с рассказом 

Л. Воронковой «Снег идет», 

оживив в памяти детей их 

собственные впечатления от 

обильного снегопада. Помочь 

запомнить стихотворение А. 

Босева «Трое» (пер. с болг. В. 

Викторова). 

Настольная игра 

«Найди такую же 

рукавичку» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Зимние виды 

спорта» 
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Художестве

нно-

эстетическое 

развииие 

Рисование 

Тема: «Украсим рукавичку-

домик» 

Программное содержание. 

Учить детей рисовать по 

мотивам сказки «Рукавичка», 

создавать сказочный образ. 

Развивать воображение, 

творчество. Формировать 

умение украшать предмет. 

Закреплять умения 

использовать в процессе 

рисования краски разных 

цветов; чисто промывать кисть 

и осушать ее о салфеточку, 

прежде чем взять другую 

краску.  

 

Лепка 

Тема: «Мандарины и 

апельсины» 

Программное содержание. 

Закреплять умение детей 

лепить предметы круглой 

формы, раскатывая глину 

кругообразными движениями 

между ладонями. Учить лепить 

предметы разной величины. 

Чтение белорусской 

народной сказки 

«Рукавичка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Фрукты» 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

дымковских 

игрушек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка больших и 

маленьких 

снежков на 

прогулке 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

Беседа о навыках 

поведения во время 

умывания 
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4
 н

ед
ел

я
 «

Н
о
в
ы

й
  г

о
д
»
 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 

 

 

 Пальчиковая 

гимнастика «Чтобы 

ручки не замёрзли» 

Истоки: «Наша 

красавица» 

Ресурсный круг 

«Новогодняя елочка». 

Рисование новогодней 

елки 

Рассматривание 

ёлочных игрушек 
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Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Развитие умения сравнивать две 

равные группы предметов 

способом наложения; 

активизация в речи выражения 

по много, поровну, столько — 

сколько. 

Совершенствование умения 

сравнивать два предмета по 

длине, используя приемы 

наложения и приложения и 

слова длинный — короткий, 

длиннее — короче. 

 

Окружающий мир 

Тема: «Приключение в 

комнате» 

Программное содержание. 

Продолжать знакомить детей с 

трудом  мамы дома (убирается, 

моет посуду, чистит ковры, 

палас, ухаживает за 

комнатными растениями, 

вытирает пыль, стирает и 

гладит белье). Воспитывать 

уважение к маме, желание 

помогать ей.  

 

Д/и «Угадай, у кого 

больше (меньше)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение стихотворения 

З. Александровой «Дед 

Мороз» 

 

Рисование 

«Первые 

снежинки» - 

ритмично 

наносить 

точки кистью 

(пальцами) 

на округлую 

форму бумаги, 

приобретать 

навыки 

эмоционального 

заполнения 

листа при 

изображении 

снежинок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

книжек, открыток 

по тематике 

«Новый год» 
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Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

Тема: Чтение русской 

народной сказки  

«Гуси-лебеди»  

Программное содержание. 

Познакомить детей со сказкой 

«Гуси-лебеди» (обр. М. 

Булатова), вызвать желание 

послушать ее еще раз, поиграть 

в сказку. 

Беседа «Кто к нам 

придёт на новогодний 

праздник?» 

Раскраски на 

новогоднюю тему 
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Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: «Новогодняя елка с 

огоньками и шариками» 

Программное содержание. 

Учить детей передавать в 

рисунке образ нарядной елочки; 

рисовать елочку крупно, во весь 

лист; украшать ее, используя 

приемы примакивания, 

рисования круглых форм и 

линий. Развивать эстетическое 

восприятие, формировать 

образные представления. 

Познакомить с розовым и 

голубым цветами. Вызывать 

чувство радости от красивых 

рисунков. 

 

Аппликация 

Тема: «Наклей, какую хочешь 

игрушку» 

Программное содержание. 

Развивать воображение, 

творчество детей. Закреплять 

знания о форме и величине. 

Упражнять в правильных 

приемах составления 

изображений из частей, 

наклеивания. 

Беседа «Расскажи о 

своей ёлочке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Опиши игрушку» 

Рассматривание 

ёлки и ёлочных 

украшений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с игрушками 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 Игра «Всё ли мы 

одели?» 

Рассматривания 

схемы одевания и 

раздевания 
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Д
ек

а
б
р

ь
  

Закрепление 

5 
н
ед

ел
я 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 Беседа «Если ты один 

дома» 

Настольные игры  

Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Закрепление 

Закреплять умения сравнивать два 

предмета по ширине, обозначая 

результаты сравнение  словами 

широкий – узкий, шире – уже. 

 

Окружающий мир 

Закрепление  

Игра «Определи на ощупь» 

Закреплять знание детей о 

материалах (дерево, бумага, ткань); 

умение определять вещи на ощупь 

Д/и «Покажи по – 

разному». 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Чудесный 

мешочек» 

  

Речевое 

развитие 

 

 

 

Закрепление  

Рассматривание картины 

«Наряжаем ёлку» 

Закреплять умения рассматривать 

картину, отвечать на вопросы 

воспитателя, слушать его 

пояснения. 

Украшение группы к 

новогоднему 

празднику 

Лепка 

«Новогодние 

игрушки» 

 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Рисование  

Тема: «Мыльные пузыри» 

Программное содержание: 

Закреплять умения рисовать 

предметы круглой формы, разной 

величины.  

 

Лепка  

Тема: По замыслу 

Программное содержание. 

Упражнять в приёмах лепки, 

воспитывать самостоятельность.  

Рассматривание 

глиняных игрушек 

Пускание 

мыльных пузырей 
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Физическое 

развитие 

 Рассматривание 

картинок «Девочка 

чумазая», «Девочка 

аккуратная» 

  

Я
н

в
а
р

ь
 

Закрепление 

3
 н

ед
ел

я
 –

 к
а
н

и
к

у
л

ы
 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 Беседа «Кухня - не 

место для игр!» 

Истоки: 

«Любимый образ» 

1.«Моя мама». 

Ресурсный круг 

«Мамочка моя». 

Чтение рассказа «Сон о 

мамах» 

 

Игры в уголке 

ряженья 
 

Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Закрепление 

Закреплять умения 

ориентироваться в расположении 

частей собственного тела 

 

Окружающий мир 

Закрепление 

Игра «Кто, кто в теремочке 

живёт» 

Закреплять умения группировать 

предметы по форме, устанавливать 

сходство и различие предметов. 

Д/и «Зеркало» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 
Закрепление  

Упражнять детей в образовании 

слов по аналогии 

Беседа о проведённом 

новогоднем празднике  

Рисование ёлочки 

по шаблону 
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Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Рисование  

Тема: «Ёлочка пушистая, 

колючая, душистая» 

Программное содержание. 

Закреплять умение рисовать 

предмет, состоящий из прямых 

вертикальных и наклонных линий. 

 

Аппликация  

Тема: «Снеговик» 

Программное содержание. 

Закреплять знания детей о круглой 

форме, о различии предметов по 

величине. Учить составлять 

изображение из частей, правильно 

их располагая по величине. 

Упражнять в аккуратном 

наклеивании. 

 

Беседа «Вспомним 

ёлку» 

 

 

Чтение новогодних 

стихов 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

Беседа о правилах 

поведения за столом 

Игры с детской 

посудкой 
 

Я
н

в
а
р

ь
 «

М
о
й

 д
о
м

»
 

 

Формировать первичное 

понятие о детской посуде и 

посуде в быту и её 

предназначение.  

 

Привлекать детей к 

выполнению простейших 

трудовых действий: 

совместно с взрослым и под 

его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), 

4
 н

ед
ел

я
 «

М
о
й

 д
о
м

»
 

  

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 Дидактическое 

упражнение «Как мы 

умеем ставить 

правильно стульчик» 

Истоки:  

2.«Любимый образ» 

Оформление страницы 

альбома: рисунок 

«Солнышко для 

мамы». 

 

С/р игра «Семья» Выставка 

детских работ. 

 

Театрализован

ное 

представление 

«Маша и 

медведь» 
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салфетницы, раскладывать 

ложки и пр.  

 

Обращать внимание детей 

на то, какая мебель есть в 

группе, дома.  

 

Дать представление о 

полезной и вредной пище; об 

овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для 

здоровья человека. 

 

Формировать элементарные 

навыки поведения за столом. 

Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Формирование умения 

сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, 

используя приемы наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

широкий — узкий, шире — уже. 

Развитие умения сравнивать две 

равные группы предметов 

способом наложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по много, 

поровну, столько — сколько. 

 

Окружающий мир 

Тема: «Мебель» 

Программное содержание. 

Учить детей определять и 

различать мебель, виды мебели, 

выделять основные признаки 

предметов мебели (цвет, форма, 

величина, строение, функции и 

т. д.); группировать предметы 

по признакам. 

 

Д/и «Прыгнем через 

ручеёк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Назови предмет 

по описанию» 

 

 

Инсценировка с 

игрушками 
«Теремок» - обучать 

детей описывать 

игрушки, 

изображающие 

животных, закреплять 

представления детей об 

особенностях их 

внешнего вида. 

Игры «Мозаика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

серию картинок 

«Мебель» 
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Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Рассматривание 

иллюстраций к сказке  

«Гуси-лебеди» и сюжетных 

картин  

(по выбору педагога)  

Программное содержание. 

Продолжать объяснять детям, 

как много интересного можно 

узнать, если внимательно 

рассматривать рисунки в 

книгах. Учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину, отвечать на вопросы 

воспитателя, делать 

простейшие выводы, 

высказывать предположения. 
 

Игра – инсценировка 

«У матрёшки 

новоселье» 

С/р игра «Дом» 
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Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: Рисование по замыслу 

Программное содержание. 

Учить детей задумывать 

содержание рисунка, 

использовать усвоенные 

приемы рисования. Учить 

заполнять изображениями весь 

лист. Вызывать желание 

рассматривать рисунки, 

обсуждать их; радоваться 

красочным изображениям, их 

разнообразию. 

 

Лепка 

Тема: «Маленькие куколки 

гуляют на снежной поляне» 

Программное содержание. 

Учить создавать в лепке образ 

куклы. Учить лепить предмет, 

состоящий из двух частей: 

столбика (шубка) и круглой 

формы (голова). Закреплять 

умение раскатывать глину 

между ладонями прямыми и 

кругообразными движениями, 

соединять две части предмета 

приемом прижимания. 

 

Рассматривание кукол, 

уточнения строения и 

формы частей кукол 

 

Рассматривание 

иллюстраций , 

открыток, 

картинок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с куклами в 

игровом уголке 

 

Физическое 

развитие 

 Ситуативные 

разговоры о составе 

блюд и пользе 

продуктов 

Игры с муляжами 

овощей и фруктов  
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5
 н

ед
ел

я
 «

М
еб

ел
ь
»
 Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 

 

 

 

 Игровые ситуации 

«Как мама учила 

Мишку правильно 

кушать» 

Игры с 

использованием 

предметов посуды 
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Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Развитие умения сравнивать два 

предмета по ширине способами 

наложения и приложения, 

определять результаты 

сравнения словами широкий — 

узкий, шире — уже. 

Совершенствование навыков 

сравнения двух равных групп 

предметов способом 

наложения; формирование 

умения обозначать результаты 

сравнения словами по много, 

поровну, столько — сколько. 

Закрепление умения 

различать и называть круг и 

квадрат. 

 

Окружающий мир 

Тема: «Радио» 

Программное содержание. 

Побуждать детей составлять 

рассказы о предмете с опорой 

на алгоритм (условные 

символы: материал, назначение, 

составные части, 

принадлежность к природному 

или рукотворному миру), 

определять обобщающее слово 

для группы предметов. 
 

Д/и «Найди пару» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обыгрывание 

ситуации «Мишка 

кушает» 

 

Наблюдение за 

рыбкой – 
закрепить 

представление о 

строении рыбки. 
Показать 

детям отличие живой 

рыбки от игрушечной 

Разукрашивание 

геометрических 

фигур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование посуды 

по шаблонам 
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Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

Тема: Звуковая культура 

речи: звуки п, пь. 

Дидактическая игра 

«Ярмарка» 

 Программное содержание. 

Упражнять в отчетливом и 

правильном произношении 

звуков п, пь. С помощью 

дидактической игры побуждать 

детей вступать в диалог, 

употреблять слова со звуками п, 

пь. 

 

 

 

Рассматривание 

книжек на тему 

«Посуда» 

Игры с 

использованием 

предметов посуды 

и игрушек 
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Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: «Знакомство с 

дымковскими игрушками. 

Рисование узоров» 

Программное содержание. 

Познакомить с народными 

дымковскими  игрушками. 

Вызвать радость от 

рассматривания яркой, 

нарядной расписной игрушки. 

Обратить внимание детей на 

узоры, украшающие игрушки. 

Учить выделять и называть 

отдельные элементы узора, их 

цвет. 

 

Аппликация 

Тема: «Красивая салфеточка» 

Программное содержание. 

Учить детей составлять узор на 

бумаге квадратной формы, 

располагая по углам и в 

середине большие кружки 

одного цвета, а в середине 

каждой стороны — маленькие 

кружки другого цвета. 

Развивать композиционные 

умения, цветовое восприятие, 

эстетические чувства. 

 

Рассматривание 

дымковских игрушек 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дежурство (учить 

ставить на стол 

салфетки, хлебницы) 

Раскрашивание  

 нарисованной 

посуды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

предметов 

украшенных 

декоративными 

узорами  

 

 

 

Физическое 

развитие 

 «Из чего же , из чего 

же, из чего же…»  
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Ф
ев

р
а
л

ь
 «

Т
р

у
д
 

в
зр

о
сл

ы
х
»
 

Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, 

что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; 

проявлять уважительное 

отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям.  
 

1
 н

ед
ел

я
 «

П
р

о
ф

ес
си

и
 

в
 д

ет
ск

о
м

 с
а
д
у
»
»
 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 

 

 

 

 Беседа «Кто заботится 

о нас в детском саду» 

С/р игра «Детский 

сад» 

Альбом «Все 

работы 

хороши»  

 

Фотовыставка 

«Мой папа» 

 

 

Развлечение  
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Поощрять интерес детей к 

деятельности взрослых.  

 

Обращать внимание на то, 

что и как делает и зачем он 

выполняет те или иные 

действия.  

 

Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые 

действия (помощник 

воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет 

полотенца). 

 

Знакомить с некоторыми 

видами транспортных 

средств, ближайшего 

окружения. Формировать 

первичные представления о 

машинах, улице, дороге.  

 

Осуществлять 

патриотическое 

воспитание. Знакомить с 

военными профессиями. 

Формировать первичные 

гендерные представления 

(воспитывать  в мальчиках 

стремление быть сильными, 

стать защитниками 

Родины). 

 

Формировать потребность в 

соблюдении навыков 

опрятности в повседневной 

жизни. 

 

Формировать желание 

вести здоровый образ 

жизни. 

Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

ФЭМП 

Знакомство с понятием 

«треугольник»; формирование 

умения различать и называть 

фигуру. 

Совершенствование умения 

сравнивать две равные группы 

предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

по много, поровну, столько — 

сколько. 

Закрепление навыков сравнения 

двух предметов по ширине; 

формирование умения 

пользоваться словами широкий 

— узкий, шире — уже, 

одинаковые по ширине 

 

Окружающий мир 

Тема: «Няня моет посуду» 

Программное 

содержание. Продолжать 

знакомить детей с трудом 

работников дошкольного 

учреждения — 

помощников воспитателей; 

учить называть их по 

имени, отчеству, 

обращаться к ним на «вы»; 

показать отношение 

взрослого к труду. 

Воспитывать уважение к 

помощнику воспитателя, к 

его труду.  

 

Д/и «Расставим цветы 

в вазы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовые поручения 

по сервировке стола 

 

 

Знакомство с 

зайцем, лисой, 

медведем.  

  Учить детей 

выделять и 

называть части 

тела животных, 

выявлять их 

отличительные 

особенности; 

познакомить с 

некоторыми 

сведениями об 

условиях жизни, 

особенностях 

поведения 

 

 

Игры с 

объемными 

геометрическими 

фигурами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

трудом 

помощника 

воспитателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Путешествие 

на любимом 

транспорте» 
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Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Звуковая культура 

речи: звуки б, бь  

Цель. Упражнять детей в 

правильном произношении 

звуков б, бь (в звукосочетаниях, 

словах, фразах). 

Трудовые поручения Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

профессий людей 

работающих в 

детском саду 
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Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: «Мы слепили на 

прогулке снеговиков» 

Программное содержание. 

формы. Продолжать Вызывать 

у детей желание создавать в 

рисунке образы забавных 

снеговиков. Упражнять в 

рисовании предметов круглой 

учить передавать в рисунке 

строение предмета, состоящего 

из нескольких частей; 

закреплять навык закрашивания 

круглой формы слитными 

линиями сверху вниз или слева 

направо всем ворсом кисти. 
 

Лепка 

Тема: «Воробушки и кот»  

Программное содержание. 

Продолжать формировать 

умение отражать в лепке 

образы подвижной игры. 

Развивать воображение и 

творчество. Закреплять 

полученные ранее навыки и 

умения в процессе создания 

образов игры в лепке и при 

восприятии общего результата. 

 
 

Лепка снеговика на 

прогулке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П/и «Воробушки и 

кот» 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 Игровые ситуации 

направленные на 

совершенствования 

умения элементарно 

ухаживать за внешним 

видом 
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2
 н

ед
ел

я
 «

Т
р

а
н

сп
о
р

т.
 П

р
о
ф

ес
си

и
. 

П
о
л

и
ц

ей
ск

и
й

.»
 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 

 

 

 

 Беседа «Правила 

поведения в 

транспорте» 
Истоки: «Образ 
света» 

1.«Чтобы солнышко 

светило, радость детям 

приносило» Разговор в 

круге о солнышке. 

Чтение рассказа «Для 

чего солнцу 

равновесие», «Как 

солнце за полдня 

плохим стало» 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

улицы, проезжей 

части , тротуара 
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Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Формирование умения 

сравнивать две равные группы 

предметов способом 

приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

по много, поровну, столько — 

сколько. 

Формирование умения называть 

треугольник и сравнивать его с 

квадратом. 

 

Окружающий мир 

Тема: «Как мы с Фунтиком  

возили песок» 

Программное содержание. 

Дать детям представление о 

том, что папа проявляет заботу 

о своей семье; папа умеет 

управлять машиной, перевозить 

груз и людей — он шофер в 

своем доме. Формировать 

уважение к папе.  
 

Д/и «Собираем бусы» 

 

 

 

 

 

 

 

С/р игра «Автобус» 

 

 

Рассматривание 

картины «Коза с 

козлятами»  
Помочь детям 

понять 

содержание 

картины. Дать 

знания, что коза 

большая, 

рогатая, с 

бородой; у нее длинная 

шерсть, а не шее 

колокольчик. 

Игры с 

машинками и 

макетом дороги  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

общественного 

транспорта 
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Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

Тема: Звуковая культура 

речи:  

звук у  

Программное содержание. 

Упражнять детей в четкой 

артикуляции звука 

(изолированного, в 

звукосочетаниях); отрабатывать 

плавный выдох; побуждать 

произносить звук в разной 

тональности с разной 

громкостью (по  

подражанию). 

 

Беседа «Какой бывает 

транспорт» 

Постройки из 

кубиков 

«Машина» 
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Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: «Красивая тележка» 

Программное содержание. 
Продолжать формировать 

умение изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей прямоугольной и 

круглой формы. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

красками. Поощрять умение 

выбирать краску по своему 

вкусу; дополнять рисунок 

деталями, подходящими по 

содержанию к главному 

изображению. Развивать 

инициативу, воображение. 
 

Аппликация 

Тема: «Узор на круге» 

Программное содержание. 

Учить детей располагать узор 

по краю круга, правильно 

чередуя фигуры по величине; 

составлять узор в определенной 

последовательности: вверху, 

внизу, справа, слева — большие 

круги, а между ними — 

маленькие. Закреплять умение 

намазывать клеем всю форму. 

Развивать чувство ритма. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

 

Рассматривание 

иллюстраций (уточняя 

форму и части 

тележки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П/и «Цветные 

автомобили» 

 

Наблюдение за 

транспортом на 

прогулке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

общественного 

транспорта 

 

Физическое 

развитие 

 Игровая ситуация на 

обучение порядку 

одевания и раздевания 

Игры с куклами  
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Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 

 

 

 Беседа о здоровом 

образе жизни 
 

Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Развитие умения сравнивать две 

равные группы предметов 

способом приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по много, 

поровну, столько — сколько. 

Совершенствование умения 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник). 

Закрепление умения определять 

пространственные направления 

от себя и обозначать их словами 

вверху — внизу. 
 

Окружающий мир 

Тема: «Что мы делаем в 

детском саду» 

Программное содержание. 

Продолжать знакомить детей с 

трудом работников 

дошкольного учреждения — 

воспитателей; учить называть  

воспитателей по имени, 

отчеству, обращаться к ним на 

«вы». Воспитывать уважение к 

воспитателю, к его труду. 
 

Д/и «Где что 

находится?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Врачи – наши 

друзья» 

 

 

«Угощение для птиц» - 

приучать детей 

заботиться о 

зимующих птицах, 

систематизировать это 

поручение 

 

Игра «Сложи 

узор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

схем, 

изображающих 

правила личной 

гигиены 
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Речевое 

развитие 

 

 

 

Тема: Заучивание 

стихотворения  

В. Берестова «Петушки 

распетушились» 

Цель. Помочь детям запомнить 

стихотворение В. Берестова 

«Петушки распетушились», 

учить выразительно читать его. 

 

Игровая ситуация 

«Кукла Катя заболела» 

С/р игра 

«Больница» 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: «Деревья в снегу» 

Программное содержание. 

Учить детей передавать в 

рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании 

деревьев. Учить располагать на 

листе несколько деревьев. 

Закреплять умение промывать 

кисть. Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

Лепка 

Тема: Лепка по замыслу 

Программное содержание. 

Развивать умение детей 

задумывать содержание лепки, 

доводить замысел до конца. 

Воспитывать 

самостоятельность; развивать 

творчество, воображение. 

Закреплять усвоенные ранее 

приемы лепки. 

 

Наблюдение за 

деревьями на прогулке 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

деревьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с 

пластилином 
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Физическое 

развитие 

 

 

 

 

Игровое упражнение 

«Научим Мишку 

складывать вещи» 

 

4
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Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о папе 

Истоки: 

2 «Озорное солнышко» 

Игра «Солнышко и 

дождик». 

Ресурсный круг 

«Позови солнышко» 

Игры с 

бумажными 

самолётиками 
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Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Формирование умения 

сравнивать два предмета по 

высоте, понимать слова 

высокий — низкий, выше — 

ниже. 

Развитие умения определять 

пространственные направления 

от себя. 

Совершенствование навыков 

сравнения двух равных групп 

предметов способом 

приложения и использования 

слов по много, поровну, 

столько — сколько. 
 

Окружающий мир 

Тема: «Подарок для 

крокодила Гены» 

Программное содержание. 

Познакомить детей с трудом 

повара, показать важность 

положительного отношения 

взрослого к своей работе. 

Воспитывать интерес к 

трудовой деятельности 

взрослых. 
 

Д/и «Построим 

башенки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание книг с 

иллюстрациями на 

военную тему 

 

«На деревенском 

дворе» -расширять 

представление 
детей о домашних 

животных – собаке, 

кошке, корове, 

кролике, петухе. 

Формировать 

понимание того, 

что человек создает 

для их жизни 

необходимые 

условия, 

заботиться. Животные 

помогают людям: дают 

молоко, сторожат дом 

и др 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с 

машинками – 

военная техника 
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Речевое 

развитие 

 

 

 

Тема: Чтение русской 

народной сказки  

«Лиса и заяц»  

Цель. Познакомить детей со 

сказкой «Лиса и заяц» (обраб. В 

Даля), помочь понять смысл 

произведения (мал удалец, да 

храбрец). 

 

 

Игровая ситуация 

«Идут солдаты на 

парад» 

Игры с 

коллекцией 

наборов 

солдатиков 
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Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: «Самолеты летят» 

Программное содержание. 

Закреплять умение рисовать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей; проводить 

прямые линии в разных 

направлениях. Учить 

передавать в рисунке образ 

предмета. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

Аппликация 

Тема: «Флажки» 

Программное содержание. 

Закреплять умение создавать в 

аппликации изображение 

предмета прямоугольной 

формы, состоящего из двух 

частей; правильно располагать 

предмет на листе бумаги, 

различать и правильно называть 

цвета; аккуратно пользоваться 

клеем, намазывать им всю 

форму. Воспитывать умение 

радоваться общему результату 

занятия. 

 

 

П/и «Самолётики» 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

стихотворения  В. 

Шипуновой «Мой 

флажок» 

 

 

Рассматривание 

игрушечного 

самолёта, его 

частей 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

флажков по 

шаблону 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

Организация зимних 

игр, забав на вечерней 

прогулке с родителями 

Самостоятельные 

игры детей на 

прогулке 
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Формировать у детей 

элементарные 

представления о себе, об 

изменении своего 

социального статуса 

(взрослении); закреплять 

умение называть свое имя.  

 

Расширять опыт 

ориентировки в частях 

собственного тела (голова, 

лицо, руки, ноги, спина).  

 

Формировать первичное 

понятие того, что такое 

хорошо, что такое плохо, 

начальные представления о 

здоровом образе жизни о 

значении разных органов 

для нормальной 

жизнедеятельности 

человека.  

 

Расширять представление о 

роли одежды в жизни 

человека.  

 

Воспитывать культурно-

гигиенические навыки.  

 

Воспитывать внимательное 

отношение к родителям, 

близким людям. 

 

1
 н

ед
ел

я
 «

Я
 и

 м
о
я
 с

ем
ь
я
"

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуативный 

разговор «Моя 

семья» 

 

Рассматривание 

картинки 

«Мамин 

праздник»  

 

Праздник «8 

Марта» 

 

Фото - 

выставка 

«Будем 

здоровы» 

 

Вечер стихов 

«Лучше мамы 

не найти» 

 

Танцы, пение 

песен о 

здоровье 

 

Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Развитие умения сравнивать два 

предмета по высоте способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами высокий — 

низкий, выше — ниже. 

Совершенствование навыков 

сравнения двух равных групп 

предметов способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами поровну, 

столько — сколько. 

 

Окружающий мир 

Тема: «Вот так мама, золотая 

прямо!» 

Программное содержание. 

Продолжать знакомить детей с 

трудом мам и бабушек, 

показать их деловые качества. 

Воспитывать уважение к маме и 

бабушке, желание рассказывать 

о них. 

 

Д/и «Угостим зверей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение стихотворений 

о маме 

 

 

Д/и «Чудесный 

мешочек» - узнавать 

предметы при помощи 

одного из 

анализаторов. 

Настольная игра 

«Найди такой же 

предмет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С\р игра «Семья» 
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Формировать элементарные 

навыки поведения за 

столом: умение правильно 

пользоваться столовыми 

приборами. 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Тема: Чтение стихотворения 

И. Косякова «Все она». 

Дидактическое упражнение  

«Очень мамочку люблю, 

потому, что...» 

Цель. Познакомить детей со 

стихотворением И. Косякова 

«Все она». Совершенствовать 

диалогическую речь малышей. 

Ситуативное общение 

«Что нужно маме 

чтобы быть здоровой?» 

Рассматривание 

альбома «Наши 

мамы» 
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Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: «Разноцветные 

платочки» 

Программное содержание. 

Упражнять детей в рисовании 

знакомых предметов 

квадратной формы. Закреплять 

умение аккуратно закрашивать 

изображения в одном 

направлении — сверху вниз, не 

заходя за контур; располагать 

изображения по всему листу 

бумаги. 

 

Лепка 

Тема: «Неваляшка» 

Программное содержание. 

Учить детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких 

частей одинаковой формы, но 

разной величины, плотно 

прижимая части друг к другу. 

Вызывать стремление украшать 

предмет мелкими деталями 

(помпон на шапочке, пуговицы 

на платье). Уточнить 

представления о величине 

предметов. Закреплять умение 

лепить аккуратно. Вызывать 

чувство радости от созданного. 

 

Чтение стихотворения 

с движениями «Мы 

бельё стираем сами …» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

фото, 

иллюстрации 

«Наши мамы, 

бабушки». 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с 

неваляшками 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

Игры со спортивным 

инвентарём 

Игры с мячами 
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2
 н

ед
ел

я
 «

П
р

а
зд

н
и

к
 8

 М
а
р

та
 »

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Д/ и «Составь 

фигуру девочки, 

составь фигуру 

мальчика» 

Истоки: 

«Добрый мир» 

1 «Пришла весна, 

открывай ворота» 

Разговор в круге на 

тему: «Добрый мир». 

чтение «Почему все 

люди братьями 

зовутся» 

 

Рассматривание 

себя в зеркало, 

сравнение 

«Мальчик, 

девочка» 
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Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Формирование умения 

сравнивать две неравные 

группы предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

больше — меньше, столько — 

сколько. 

Совершенствование умения 

сравнивать два контрастных по 

высоте предмета знакомыми 

способами, обозначать 

результаты сравнения словами 

высокий — низкий, выше — 

ниже. 

 

Окружающий мир 

Тема: «Смешной рисунок» 

Программное содержание. 

Знакомить детей со свойствами 

бумаги, со структурой ее 

поверхности. 

 

Д/и «Бабочки и 

цветочки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Зачем 

человеку руки и ноги» 

 

Рассматривание 

картинки с 

изображением снегиря 

– обратить внимание 

детей на особенности 

внешнего вида 

снегиря, красивое 

оперение, познакомить 

с повадками, с тем, чем 

питается снегирь. 

 

Строительная игра 

«Гараж для 

машин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

плаката «Моё 

тело» 
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Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Звуковая культура 

речи:  

звук о.  

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок» 

Цель. Продолжать приучать 

детей внимательно 

рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять содержание 

иллюстраций. Отрабатывать 

четкое произношение звука о. 

Чтение С. Маршака 

«Тело человека» 

Рисование 

человека по 

трафарету 
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Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: «Нарисуй что-то 

прямоугольной формы» 

Программное содержание. 

Учить детей самостоятельно 

задумывать содержание 

рисунка, применять 

полученные навыки 

изображения разных предметов 

прямоугольной формы. Учить 

отбирать для рисунка 

карандаши нужных цветов. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании предметов 

прямоугольной формы. 

Развивать чувство цвета, 

воображение. 

 

Аппликация 

Тема: «Салфетка» 

Программное содержание. 

Учить составлять узор из 

кружков и квадратиков на 

бумажной салфетке квадратной 

формы, располагая кружки в 

углах квадрата и посередине, а 

квадратики — между ними. 

Развивать чувство ритма. 

Закреплять умение наклеивать 

детали аккуратно. 

  

Игра-беседа «Из чего 

же сделаны 

ребятишки?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Угадай кто 

это?» (по частям 

лица, головы угадать 

мальчика, девочку, 

тётю, дядю) 

Самостоятельные 

игры с куклами 

(мальчик, девочка) 

для закрепления 

частей тела 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

Беседа о правилах 

поведения за столом, 

использование 

потешек о приёме 

пищи 
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3
 н

ед
ел

я
 «

Ч
а
ст

и
 

те
л

а
»
 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 

 

 

Д/и «Водичка, водичка 

– умой мое личико» 

Рассматривание 

иллюстрации по 

потешкам о 

здоровье и 

здоровом образе 

жизни 
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Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Развитие умения сравнивать две 

неравные группы предметов 

способами наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

больше — меньше, столько — 

сколько, поровну. 

Совершенствование умения 

различать и называть круг, 

квадрат, треугольник. 

 

Окружающий мир 

Тема: «Золотая мама» 

Программное содержание. 

Знакомить детей со свойствами 

ткани, со структурой ее 

поверхности. 

 

Д/и «Починим коврик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение р.н.с. «Петушок 

и бобовое зёрнышко» 

 

Д/и «Купание куклы 

Кати», 
«Стирка 

кукольного белья» 

- познакомить 

детей со 

свойствами воды: 

прозрачная, 

бесцветная, не 

имеет запаха, 

бывает теплая и 

холодная, чистая и 

грязная. Воду 

можно перелить из 

сосуда в сосуд. 

 

Игры с 

конструктором 

«Гараж для 

машин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка фруктов и 

овощей 
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Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Тема: Звуковая культура 

речи: звуки м, мь.  

Дидактическое упражнение 

«Вставь словечко» 

Цель. Упражнять детей в 

четком произношении звуков м, 

мь в словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию 

интонационной 

выразительности речи. 

Продолжать учить 

образовывать слова по 

аналогии. 

 

Развивающая ситуация 

«Что тебе нужно для 

умывания?» 

Рассматривание 

иллюстраций «Как 

правильно чистить 

зубы» 



137 

 
 

 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: «Книжки-малышки» 

Программное содержание. 

Учить формообразующим 

движениям рисования 

четырехугольных форм 

непрерывным движением руки 

слева направо, сверху вниз и т. 

д. (начинать движение можно с 

любой стороны). Уточнить 

прием закрашивания 

движением руки сверху вниз 

или слева направо. Развивать 

воображение. 

 

Лепка 

Тема: «Угощение для кукол, 

мишек, зайчиков» 

Программное содержание. 

Развивать умение детей 

выбирать из названных 

предметов содержание своей 

лепки. Воспитывать 

самостоятельность. Закреплять 

приемы лепки. Формировать 

желание лепить что-то нужное 

для игры. Развивать 

воображение. 

 

 

 

Ситуативный разговор 

«Наш веселый, наш 

любимый носовой 

платок»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

произведения К.И. 

Чуковского 

«Мойдодыр» 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

схем, 

изображающих 

правила личной 

гигиены детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с муляжами 

овощей и фруктов  
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Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация «Как 

Мишка учился кушать 

вилкой» 

Игры с кукольной 

посудкой  

4
 н

ед
ел

я
 «

Б
ы

ть
 з

д
о
р

о
в
ы

м
 я

 

х
о
ч

у
»
 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 

 

 

Д/и «Одеваем куклу на 

прогулку» 

Истоки:  

2 «Нет милей дружка, 

чем родная матушка» 

Ресурсный круг 

«Добрый мир» 

3.Игра «Наседка и 

цыплята» 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

одежды 
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Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Совершенствование умения 

сравнивать две равные и 

неравные группы предметов, 

пользоваться выражениями 

поровну, столько — сколько, 

больше — меньше. 

Закрепление умения сравнивать 

два предмета по длине и 

высоте, обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами. 

 

Окружающий мир 

Тема: «Одежда» 

Программное содержание. 

Упражнять детей в умении 

определять и различать одежду, 

выделять основные признаки 

предметов одежды (цвет, 

форма, строение, величина); 

группировать предметы по 

признакам. 

 

Д/и «Подберём 

шнурочки для 

куколки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение на 

прогулке за одеждой 

людей 

 

 

Игровое упражнение 

«Оденем кукол» - 
закреплять 

представления детей 

об изменениях в 
одежде в 

зависимости от 
сезонных изменений 

природы. 

 

Игры с куклами 

«Оденем куклу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование одежды 

по шаблонам 
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Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Тема: Дидактическая игра 

«Чья вещь?».  

Рассматривание сюжетных 

картин 

(по выбору педагога) 

Цель. Упражнять в 

согласовании притяжательных 

местоимений с 

существительными и 

прилагательными. Помочь 

детям понять сюжет картины, 

охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами. 

 
 

 

Д/и «Поможем кукле 

Кате одеться на 

прогулку» 

Игры в уголке 

ряженья 



141 

 
 

 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: «Украсим дымковскую 

уточку» 

Программное содержание. 

Продолжать знакомить детей с 

дымковской игрушкой. Учить 

выделять элементы росписи, 

наносить их на вырезанную из 

бумаги уточку. Вызывать 

радость от получившегося 

результата; от яркости, красоты 

дымковской росписи. 

 

Аппликация 

Тема: «Скворечник» 

Программное содержание. 

Учить детей изображать в 

аппликации предметы, 

состоящие из нескольких 

частей; определять форму 

частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная). 

Уточнить знание цветов. 

Развивать цветовое восприятие. 

 

Рассматривание 

дымковских игрушек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Чудесный 

мешочек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с 

объёмными 

геометрическими 

фигурами 

 

 

 

Физическое 

развитие  

 

 
Игра малой 

подвижности     «Где 

же наши ручки…» 

Рассматривание 

плаката «Моё 

тело» 

 

А
п

р
ел

ь
 «

В
ес

н
а
»
 Расширять представления о 

весне. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, умение замечать 

красоту весенней природы.  

Расширять представления о 

сезонных изменениях 

1
 н

ед
ел

я
 

«
В

о
л

ш
еб

н
и

ц
а
- 

в
о
д
и

ц
а
»
 

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт с объектом 

живой природы (ветка 

дерева распускается в 

тепле) 

Рассматривание 

иллюстрации, 

отражающих 

признаки весны в 

живой и неживой 

природе 

Выставка 

семейного 

творчества 

«Весенняя 

фантазия» 

 

Игра – 

путешествие 
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(изменения в погоде, 

растения весной, поведение 

зверей и птиц).  

Расширять представления о 

простейших связях в 

природе (потеплело — 

появилась травка и т. д.).  

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирования 

с водой, песком и камнями  

Наблюдение за рыбами в 

аквариуме.  

Поощрять 

исследовательский интерес, 

проводить простейшие 

наблюдения.  

Учить способам 

обследования предметов, 

включая простейшие опыты 

(тонет — не тонет, рвется 

— не рвется).  

Формировать элементарное 

представление о цветах их 

красоте.  

Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Закрепление умения сравнивать 

две групп предметов способами 

наложения и приложения и 

пользоваться словами столько 

— сколько, больше — меньше. 

Закрепление умения различать 

и называть части суток: день, 

ночь. 

 

Окружающий мир 

Тема: «Прогулка по 

весеннему лесу» 

Программное содержание. 

Знакомить детей с 

характерными особенностями 

весенней погоды. Расширять 

представления о лесных 

растениях и животных. 

Формировать элементарные 

представления о простейших 

связях в природе.  

 

П/и «День, ночь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пускание солнечных 

зайчиков. П/и 

«Солнечные зайчики» 

 

Элементарный опыт по 

окраске воды – 

формировать у детей 

представление о том, 

что воду можно 

окрасить; о разных 

оттенках по светлоте. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

режимных 

моментов.  

 

 

 

 

 

 

Лото «Времена 

года» 

«В гости к 

весне» 

 

Фокусы 

«Цветная 

водичка» 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

Тема: Чтение стихотворения 

А. Плещеева «Весна». 

Дидактическое упражнение 

«Когда это бывает?» 

Цель. Познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Учить называть 

признаки времен года. 
 

Беседа «Весна 

пришла» 

Рассматривание 

иллюстраций 

отражающих 

признаки весны в 

живой и не живой 

природе 
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Дать представление о 

полезной и вредной пищи, 

овощах и фруктах полезных 

для здоровья человеку.  

Формировать потребность в 

соблюдении навыков 

гигиены.  

 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: «Светит солнышко» 

Программное содержание. 

Учить детей передавать в 

рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с 

прямыми и изогнутыми 

линиями. Закреплять умение 

отжимать лишнюю краску о 

край розетки (баночки). Учить 

дополнять рисунок 

изображениями, 

соответствующими теме. 

Развивать самостоятельность, 

творчество дошкольников. 

 

Лепка 

Тема: «Зайчик» 

Программное содержание. 

Развивать интерес детей к лепке 

знакомых предметов, 

состоящих из нескольких 

частей. Учить делить комок 

глины на нужное количество 

частей; при лепке туловища и 

головы пользоваться приемом 

раскатывания глины 

кругообразными движениями 

между ладонями, при лепке 

ушей — приемами 

раскатывания палочек и 

сплющивания. Закреплять 

умение прочно соединять части 

предмета, прижимая их друг к 

другу. 

 

 

Наблюдение на 

прогулке за 

солнышком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с солнечным 

зайчиком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстрации 

Ю.Васнецова, 

В.Лебедева, 

В.Сутеева, 

Е.Чарушина к 

русским 

народным 

сказкам, 

фольклору, 

историям о 

животных 
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Физическое 

развитие 

 Игровая ситуация 

«Таблетки растут на 

ветке, таблетки растут 

на грядкке» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Грязные и 

чистые овощи» 

2
 н

ед
ел

я
 «

В
ес

н
а
. К

о
см

о
с.

»
 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры 

«Солнышко и 

дождик», «Через 

ручеек»  

Истоки: «Добрая 

книга» 

1.«Репка» 

Работа в круге: 

рассматривание детьми 

книги «Репка». 

 

Материал для 

дорисовки 

«Капает дождик» 
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Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Закрепление умения сравнивать 

два предмета по длине и 

ширине, обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами. 

Формирование умения 

различать количество звуков на 

слух (много и один). 

Развитие умения различать и 

называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

 

Окружающий мир 

Тема: «Тарелочка из глины» 

Программное содержание. 
Знакомить детей со свойствами 

глины, со структурой ее 

поверхности. 

 

Д/и «Составляем узор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждения 

проблемной ситуации 

«Что нужно делать , 

если идёт дождь?» 

Настольная игра 

«Составь 

предмет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительная игра 

«Мосты через 

реку» 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

Тема: Чтение и драматизация 

русской  

народной песенки «Курочка-

рябушечка».  

Рассматривание сюжетных 

картин  

(по выбору педагога) 

Цель. Познакомить детей с 

русской народной песенкой 

«Курочка-рябушечка». 

Продолжать учить 

рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать о том, 

что на ней изображено. 

Беседа о значении 

воды в жизни человека 

Рассматривание 

иллюстраций 

отражающих 

разное состояние 

воды 
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Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: «Красивый коврик» 

Программное содержание. 

Упражнять детей в рисовании 

линий разного характера 

(прямых, наклонных, 

волнистых и др.). Учить 

пересекать линии; украшать 

квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями, 

проведенными в разных 

направлениях. Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик на 

общий результат. 

 

Аппликация 

Тема: «Цыплята на лугу» 

Программное содержание. 
Учить детей составлять 

композицию из нескольких 

предметов, свободно 

располагая их на листе; 

изображать предмет, состоящий 

из нескольких частей. 

Продолжать отрабатывать 

навыки аккуратного 

наклеивания 

Разучивание 

потешек о воде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

сюжетной картины по 

теме «Мы купались в 

озере» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Домашние 

птицы» 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

Беседа «Почему у 

Стёпы заболели 

зубы» 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

предметов личной 

гигиены 
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3
 н

ед
ел

я
 «

Р
ы

б
ы

»
 

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 

 

 

 П/и «Рыбаки и рыбки» Наблюдение за 

рыбками в 

аквариуме 
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Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Формирование умения 

воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков 

по образцу (без счета и 

называния числа). 

Совершенствование умения 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

 

Окружающий мир 

Тема: «Меняем воду в 

аквариуме» 

Программное содержание. 

Расширять знания детей о 

декоративных рыбках. Дать 

элементарные представления 

об уходе за декоративными 

рыбками. Формировать доброе 

отношение к окружающему 

миру.  

Д/и «Много – мало» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективное 

рисование «Рыбки в 

аквариуме» 

 

 

«Кто нагрел 

предметы» - 
формировать 

представление у 

детей о том, что 

солнце стало греть 

сильнее и 

согревать все 

вокруг. Развивать 

наблюдательн

ость детей, 

умение 

устанавливать 

простейшие 

связи. 

 

Настольная игра 

«Выложи по 

образцу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольная игра 

«Рыбаки» 
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Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

Тема: Звуковая культура 

речи: звуки т, п, к 

Цель. Закреплять 

произношение звука т в словах 

и фразовой речи; учить детей 

отчетливо произносить 

звукоподражания со звуками т, 

п, к; упражнять в произнесении 

звукоподражаний с разной 

скоростью и громкостью. 

 

Рассматривание 

картины «Дети кормят 

рыбок в аквариуме» 

Рисование рыбок 

по шаблону 
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Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: Рисование по замыслу 

Программное содержание. 
Продолжать развивать желание 

и умение самостоятельно 

определять содержание своего 

рисунка. Закреплять приемы 

рисования красками. 

Закреплять знание цветов. 

Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие. 

 

Лепка 

Тема: «Утенок» 

Программное содержание. 
Учить детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких 

частей, передавая некоторые 

характерные особенности 

(вытянутый клюв). Упражнять в 

использовании приема 

прищипывания, оттягивания. 

Закреплять умение соединять 

части, плотно прижимая их 

друг к другу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

игрушки-утёнка 

 

Рассматривание 

картинок, 

открыток 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование утёнка 

по шаблону 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

Чтение стихотворений 

Ю. Тувима, Э. 

Машковской о 

полезной и вредной 

пище 
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4
 н

ед
ел

я
 «

Ц
в
ет

ы
. Н

а
се

к
о
м

ы
е»

 Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 

 

 

 Беседа «Наши цветы в 

группе»  

Истоки: 
2.«Дедушкины 

помощники» 

Оформление страницы 

альбома «Добрая 

книга»: раскрашивание 

иллюстрации к сказке 

«Репка». 

 

Рассматривание 

комнатных 

растений 
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Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Закрепление умения 

воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков 

по образцу (без счета и 

называния числа). 

Развитие умения сравнивать два 

предмета по величине, 

обозначать результат сравнения 

словами большой, маленький. 

Развитие умения различать 

пространственные направления 

от себя и обозначать их 

словами: впереди — сзади, 

слева — справа 

 

Окружающий мир 

Тема: «Уход за комнатным 

растением» 

Программное содержание. 

Расширять представления детей 

о комнатных растениях (о 

кливии). Закреплять умение 

поливать растения из лейки. 

Учить протирать листья 

влажной тряпочкой. 

Поддерживать интерес к 

комнатным растениям и 

желание ухаживать за ними. 
 

Д/и «Достань 

игрушку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивания 

стихотворения Е. 

Серовой «Носит 

одуванчик жёлтый 

сарафанчик» 

 

Наблюдение за 

одуванчиками 
–уточнить 

представление 

детей об 

одуванчике. 

Дать знания о 

связях в 

природе: 

бабочки пьют 

сладкий сок 

цветов, не будет 

цветов, - не будет 

бабочек. 

Воспитывать 

бережное 

отношение ко 

всему живому. 

Настольная игр 

«Подбери чашку к 

блюдцу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольная игра 

«Собери цветок» 
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Речевое 

развитие 

 

 

 

 

Тема: Чтение русской 

народной сказки  

«У страха глаза велики» 

Цель. Напомнить детям 

известные им русские народные 

сказки и познакомить со 

сказкой «У страха глаза 

велики» (обраб. М. Серовой). 

Помочь детям правильно 

воспроизвести начало и конец 

сказки. 

 

Ухаживание за 

комнатными 

растениями 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

полевых цветов 
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Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: «Одуванчики в траве» 

Программное содержание. 
Вызывать у детей желание 

передавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму цветов. 

Отрабатывать приемы 

рисования красками. 

Закреплять умение аккуратно 

промывать кисть, осушать ее о 

тряпочку. Учить радоваться 

своим рисункам. Развивать 

эстетическое восприятие, 

творческое воображение. 

 

Аппликация 

Тема: «Скоро праздник 

придет» 

Программное содержание. 
Учить детей составлять 

композицию определенного 

содержания из готовых фигур, 

самостоятельно находить место 

флажкам и шарикам. 

Упражнять в умении 

намазывать части изображения 

клеем, начиная с середины; 

прижимать наклеенную форму 

салфеткой. Учить красиво 

располагать изображения на 

листе. Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

Чтение стихов о 

полевых цветах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскраски 

«Цветы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

праздничных 

картинок 
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Физическое 

развитие 

 Беседа о предметах 

личной гигиены 

Разукрашивание 

предметов личной 

гигиены 

 

М
а
й

 «
П

о
зн

а
й

 

м
и

р
»
 

 

Знакомить с родным 

городом его названием, 

основными 

достопримечательностями, 

с правилами поведения в 

1
 н

ед
ел

я
 «

М
о
й

 

го
р

о
д
. М

о
я
 

ст
р

а
н

а
. Д

ен
ь
 

П
о
б
ед

ы
.»

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Здесь я живу» Рисование 

«Машины 

нашего города» 

 

Развлечение 

«Незнайка в 

городе» 
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городе с элементарными 

правилами дорожного 

движения, светофором. 

 

Знакомить с 

элементарными правилами 

безопасного поведения в 

быту.  

Знакомить с предметным 

миром и правилами 

безопасного обращения с 

предметами.  

Знакомить с понятиями 

«можно — нельзя», 

«опасно».  

Формировать 

представления о правилах 

безопасного поведения в 

играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не 

бросаться и т.д.).  

Формировать элементарные 

представления о лете 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей). 

 

 

Наблюдать природные 

изменения: яркое солнце, 

жарко, летают бабочки. 

Дать представление о 

ценности здоровья, пользе 

овощей и фруктов; 

Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Формировать умение различать 

одно и много движений и 

обозначать их количество 

словами один, много. 

Развитие умения различать 

пространственные направления 

относительно себя и обозначать 

их словами впереди — сзади, 

вверху — внизу, слева — справа. 

Совершенствование умения 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и 

выделять один предмет из 

группы. 

 

Окружающий мир 

Тема: «Мой родной город» 

Программное содержание. 

Учить детей называть родной 

город (поселок). Дать 

элементарные представления о 

родном городе (поселке). 

Подвести детей к пониманию 

того, что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, разных 

машин. Воспитывать любовь к 

родному городу. 
 

Д\и «Самолёты» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ воспитателя о 

родном городе 

 

 

 

«Божья 

коровка,черн

ая головка» - 

уточнить 

представлен

ие детей о 

внешнем 

виде божьей 

коровки. 

Способы 

передвижения. 

Питание, роль в 

природе. 

Воспитывать 

бережное 

отношение 

к животным 

маленького 

размера. 
 

Игры с 

атрибутами для 

драматизации 

сказки «Теремок» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

домов, городского 

транспорта 

 

Игра – 

путешествие 

«Улицы 

нашего 

города» 

 

Чтение стихов 

о правилах 

дорожного 

движения 
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Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Игра-инсценировка  

«У матрешки — новоселье» 

Цель. Способствовать 

формированию диалогической 

речи; учить правильно называть 

строительные детали и их 

цвета. 

С/р игра «Строители» Рассматривание 

фотоальбома 

«Мой город» 
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Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: «Картинка о празднике» 

Программное содержание. 
Продолжать развивать умение 

на основе полученных 

впечатлений определять 

содержание своего рисунка. 

Воспитывать 

самостоятельность, желание 

рисовать то, что понравилось. 

Упражнять в рисовании 

красками. Воспитывать 

положительное эмоциональное 

отношение к красивым 

изображениям. Развивать 

желание рассказывать о своих 

рисунках. 
 

Лепка 

Тема: «Угощение для кукол» 

Программное содержание. 
Закреплять умение детей 

отбирать из полученных 

впечатлений то, что можно 

изобразить в лепке. Закреплять 

правильные приемы работы с 

глиной. Развивать воображение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Д/и «Встречаем 

гостей» 

Рассматривание 

открыток, 

иллюстраций 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С/р игра 

«Магазин» 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение стихотворений 

Г. Ладонщикова, С. 

Маршака о здоровье 

Рассматривание 

картинок с видами 

спорта 
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2
 н

ед
ел

я
 «

Д
о
р

о
ж

н
а
я
 б

ез
о
п

а
сн

о
ст

ь
»
 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «На чём 

люди ездят».  

Истоки:  
«Любимая книга» 

1. «Книга- лучший 

друг» Совместное 

чтение книг. 

Ресурсный круг «Моя 

любимая книга». 

 

Настольная игра 

«Собери 

светофор» 

Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Развитие умения 

воспроизводить заданное 

количество движений и 

называть их словами много и 

один. 

Закрепление умения различать 

и называть части суток: утро, 

вечер. 

 

Окружающий мир 

Тема: «Что лучше:  

бумага или ткань?» 

Программное содержание. 

Закреплять представления  

детей о бумаге и ткани, их 

свойствах и качествах. Учить 

устанавливать отношения 

между материалом, из которого 

изготовлен предмет и способом 

использования предмета. 

 

Д/и «Когда это бывает» 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Собери светофор» 

 

 

Наблюдение на 

прогулке за 

травой – 

уточнить 

представление 

детей о весенней 

траве. Об 

условиях, 

необходимых для 

роста. 

Воспитывать бережное 

отношение. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

режимных 

моментов. 

 

 

 

 

Рассматривание 

фотографий 

«Улицы нашего 

города» 
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Речевое 

развитие 

 

 

 

Тема: Звуковая культура 

речи: звук ф 

Цель. Учить детей отчетливо и 

правильно произносить 

изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова с 

этим звуком. 

Рассматривание 

альбома «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Конструирование 

«Дорога для 

машин» 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: «Красивые флажки на 

ниточке» 

Программное содержание. 

Учить детей рисовать предметы 

прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями. 

Познакомить с прямоугольной 

формой. Продолжать 

отрабатывать приемы 

рисования и закрашивания 

рисунков цветными 

карандашами. 

 

Аппликация 

Тема: «Домик» 

Программное содержание: Учить 

детей составлять изображение из 

нескольких частей, соблюдая 

определённую последовательность; 

правильно располагать его на 

листе. Закреплять знания 

геометрических фигур (квадрат, 

прямоугольник, треугольник) 

Изготовление флажков 

для украшения участка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С/р игра «Шофёр» 

Д/и «Разрешено - 

запрещено» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры со 

строительным 

материалом 
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Физическое 

развитие 

 Ситуативные беседы о 

пользе витаминов в 

весенний период, 

которые содержаться в 

свежих овощах и 

фруктах. 

Игры с макетами 

овощей и фруктов, 

рассматривание 

иллюстраций. 

3
 н

ед
ел

я
 

«
Б

ез
о
п

а
сн

о
ст

ь
 в

 

б
ы

т
у
.»

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 

 

 

 

 Беседа «Огонь друг – 

или враг?» 
 



162 

 
 

 

Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Закрепление умения сравнивать 

две равные и неравные группы 

предметов способами 

наложения и приложения, 

пользоваться выражениями 

столько — сколько, больше — 

меньше. 

Развитие умения сравнивать два 

предмета по величине, 

обозначать результаты 

сравнения словами большой, 

маленький. 

Развитие умения определять 

пространственное 

расположение предметов, 

используя предлоги на, под, в 

и т. Д. 

 

Окружающий мир 

Тема: «Подарки для 

медвежонка» 

Программное содержание. 

Закреплять знания детей о 

свойствах материалов, 

структуре их поверхности; 

совершенствовать умения 

различать материалы, 

производить с ними разные 

действия. 

 

Д/и «Куда закатился 

мяч?» 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Кто такие 

пожарные» 

 
 

 
 

 
 

Сравнение кошки 
с кроликом с 

использованием 

моделей – 

Закрепить общие 

характерные признаки 

животных, находить 

контрастные и сходные 

признаки. 

Игры с 

конструктором 

«Построим 

башенки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрезные 

картинки «Собери 

машину» 
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Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Чтение и драматизация 

русской  

народной песенки «Курочка-

рябушечка».  

Рассматривание сюжетных 

картин  

(по выбору педагога) 

Цель. Познакомить детей с 

русской народной песенкой 

«Курочка-рябушечка». 

Продолжать учить 

рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать о том, 

что на ней изображено. 

Чтение С.Маршака 

«Кошкин дом» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Огонь наш друг и 

враг» 
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Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: «Платочек»  

Программное содержание. 
Учить детей рисовать узор, 

состоящий из вертикальных и 

горизонтальных линий. Следить 

за правильным положением 

руки и кисти, добиваясь 

слитного, непрерывного 

движения. Учить 

самостоятельно подбирать 

сочетания красок для платочка 

(платья); при рисовании дома 

передавать его основные части: 

стены, окна и др. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

Лепка 

Тема: «Вылепи, какое хочешь 

животное» 

Программное содержание: 

Закреплять умение детей лепить 

животное (по желанию). Учить 

лепить предметы круглой и 

удлинённой формы, более точно 

предавая характерные признаки 

предмета. Совершенствовать 

приемы раскатывания глины 

прямыми и круговыми 

движениями ладоней.  

Чтение К. Чуковского 

«Путаница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

птицами на прогулке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

 

Физическое 

развитие 
 Беседа «Если хочешь 

быть здоров» 

Рассматривание 

иллюстраций по 

потешкам о 

здоровье и 

здоровом образе 

жизни 
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Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 

 

 

 

 Чтение стихов о лете 

Истоки:  
Игра-викторина 

«Угадай название» 

 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок о лете 
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Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Совершенствование умения 

различать и называть 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб. 

 

Окружающий мир 

Тема: «Экологическая тропа» 

Программное содержание. 

Расширять знания детей о 

растениях, формировать 

бережное отношение к ним. 

Дать представления о посадке 

деревьев. Формировать 

трудовые навыки.  

 

Д/и «Докатим до 

ворот», «Волшебные 

дорожки» 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

насекомых. 

 

«Мытье комнатных 

растений» 

- закрепить и 

дополнить знания о 

приемах ухода за 

комнатными 

растениями,  

различать политое 

растение и 

нуждающиеся в 

почве. Протирать 

не только листья 

растений, но и 

горшок с 

поддоном. 

Формировать 

умение выполнять 

работу в 

определенной 

 

 

 

Игры с напольным 

объёмным 

конструктором. 

 

 

 

Игры с водой и 

песком на 

прогулке 
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Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Тема: Чтение русской 

народной сказки  

«Бычок — черный бочок, 

белые копытца». 

Литературная викторина 

Цель. Познакомить с русской 

народной сказкой «Бычок — 

черный бочок, белые копытца» 

(обр. М. Булатова). Помочь 

детям вспомнить названия и 

содержание сказок, которые им 

читали на занятиях. 

Рассматривание картин 

о лете 

Лото «Времена 

года» 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

 

Рисование 

Тема: Рисование красками по 

замыслу 

Программное содержание. 
Развивать самостоятельность в 

выборе темы. Учить детей 

вносить в рисунок элементы 

творчества, отбирать для своего 

рисунка нужные краски, 

пользоваться в работе 

полученными умениями и 

навыками. 

 

Аппликация 

Тема: «Цветы маме, бабушке» 

Программное содержание. 

Учить детей составлять 

изображение из деталей. 

Воспитывать стремление 

сделать красивую вещь 

(подарок). Развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образные 

представления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение З. 

Александрова 

«Ромашки» 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

живых цветов, 

иллюстраций  
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Физическое 

развитие 
 Чтение А. Барто  

«Девочка чумазая» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

средств личной 

гигиены 

 

 

 

 

 

 

 

 Непосредственно образовательная деятельность области «Физическая культура» ГОН для детей от 3 до 4 лет  

Месяц Дата № п\п 

занятия 

Цель Методы и 

приемы 

Форма 

организации 

Интеграция Доп. 

компонент 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сентябрь  Занятие Развивать ориентировку в пространстве Объяснение, Фронтальный, Музыка  

 № 1 при ходьбе в разных направлениях; учить показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

  ходьбе по уменьшенной площади опоры, упражнение, подгруппой Социально- 

  сохраняя равновесие. подвижная игра поточно, коммуникативное 

    подгруппой развитие 

    фронтально Познавательное 

     развитие 

  Занятие Развивать ориентировку в пространстве Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№ 2 при ходьбе в разных направлениях; учить показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 ходьбе по уменьшенной площади опоры, упражнение, подгруппой Социально- 

 сохраняя равновесие. подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 
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  Занятие 

№ 3** 
Учить детей медленному бегу и прыжкам; 

развивать внимание; формировать умение 

Объяснение, 

показ, игровое 

Фронтальный, 

поточный способы, 

Музыка 

Речевое развитие 

Занятие по 

технологии 

 выполнять упражнения вместе с упражнение, подгруппой Социально- М.Н. Поповой 

 инструктором. подвижная игра поточно, коммуникативное «Навстречу 

   подгруппой развитие друг другу» 

   фронтально Познавательное  

    развитие  

  Занятие Упражнять детей в ходьбе и беге всей Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№ 4 группой в прямом направлении за показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 воспитателем; прыжках на двух ногах на упражнение, подгруппой Социально- 

 месте. подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 

  Занятие Упражнять детей в ходьбе и беге всей Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№ 5 группой в прямом направлении за показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 воспитателем; прыжках на двух ногах на упражнение, подгруппой Социально- 

 месте. подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 

  Занятие Учить детей медленному бегу и прыжкам; Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№ 6** развивать внимание; формировать умение показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 выполнять упражнения вместе с упражнение, подгруппой Социально- 

 инструктором. подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 

  Занятие Развивать умение действовать по сигналу Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№ 7 воспитателя; учить энергично отталкивать показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 мяч при прокатывании. упражнение, подгруппой Социально- 

  подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 
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  Занятие 

№ 8 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; учить энергично отталкивать мяч 

при прокатывании. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальный, 

поточный способы, 

подгруппой поточно, 

подгруппой 

фронтально 

Музыка 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

  Занятие 

№ 9** 

Учить детей ходьбе и бегу за 

инструктором; учить метанию на 

дальность. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальный, 

поточный способы, 

подгруппой поточно, 

подгруппой 

фронтально 

Музыка 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

  Занятие 

№ 10 

Развивать ориентировку в пространстве, 

умение действовать по сигналу; 

группироваться при лазании под шнур. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальный, 

поточный способы, 

подгруппой поточно, 

подгруппой 

фронтально 

Музыка 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

  Занятие 

№ 11 

Развивать ориентировку в пространстве, 

умение действовать по сигналу; 

группироваться при лазании под шнур. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальный, 

поточный способы, 

подгруппой поточно, 

подгруппой 

фронтально 

Музыка 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

  Занятие 

№ 12** 

Учить детей ходьбе и бегу за 

инструктором; учить метанию на 

дальность. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальный, 

поточный способы, 

подгруппой поточно, 

подгруппой 

фронтально 

Музыка 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 
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Октябрь  Занятие Упражнять в сохранении равновесия при Объяснение, Фронтальный, Музыка  

 № 13 ходьбе на ограниченной площади опоры: показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

  развивать умение приземляться на упражнение, подгруппой Социально- 

  полусогнутые ноги в прыжках. подвижная игра поточно, коммуникативное 

    подгруппой развитие 

    фронтально Познавательное 

     развитие 

  Занятие Упражнять в сохранении равновесия при Объяснение, Фронтальный, Музыка Занятие по 

№ 14 ходьбе на ограниченной площади опоры: показ, игровое поточный способы, Речевое развитие технологии 

 развивать умение приземляться на упражнение, подгруппой Социально- М.Н. Поповой 

 полусогнутые ноги в прыжках. подвижная игра поточно, коммуникативное «Навстречу 

   подгруппой развитие друг другу» 

   фронтально Познавательное  

    развитие  

  Занятие Учить детей ходьбе и бегу за Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№ 15** инструктором, ориентировке в показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 пространстве; формировать умение упражнение, подгруппой Социально- 

 бегать, не наталкиваясь друг на друга. подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 

  Занятие Упражнять в прыжках с приземлением на Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№ 16 полусогнутые ноги; в энергичном показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 отталкивании мяча при прокатывании упражнение, подгруппой Социально- 

 друг другу. подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 

  Занятие Упражнять в прыжках с приземлением на Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№ 17 полусогнутые ноги; в энергичном показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 отталкивании мяча при прокатывании упражнение, подгруппой Социально- 

 друг другу. подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 
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  Занятие 

№ 18** 

Учить детей ходьбе и бегу за 

инструктором, ориентировке в 

пространстве; формировать умение 

бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальный, 

поточный способы, 

подгруппой поточно, 

подгруппой 

фронтально 

Музыка 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

  Занятие 

№19 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в игровом задании с 

мячом. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальный, 

поточный способы, 

подгруппой поточно, 

подгруппой 

фронтально 

Музыка 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

  Занятие 

№ 20 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в игровом задании с 

мячом. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальный, 

поточный способы, 

подгруппой поточно, 

подгруппой 

фронтально 

Музыка 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

  Занятие 

№ 21** 

Учить детей ходьбе и бегу за 

инструктором; упражнять в прыжках на 

двух ногах. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальный, 

поточный способы, 

подгруппой поточно, 

подгруппой 

фронтально 

Музыка 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

  Занятие 

№ 22 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать координацию 

движений при ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальный, 

поточный способы, 

подгруппой поточно, 

подгруппой 

фронтально 

Музыка 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 



173 

 
 

 

  Занятие 

№ 23 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать координацию 

движений при ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальный, 

поточный способы, 

подгруппой поточно, 

подгруппой 

фронтально 

Музыка 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

  Занятие 

№24** 

Учить детей ходьбе и бегу за инструктором; 

упражнять в прыжках на двух ногах. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальный, 

поточный способы, 

подгруппой поточно, 

подгруппой 

фронтально 

Музыка 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

Ноябрь  Занятие 

№ 25 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальный, 

поточный способы, 

подгруппой поточно, 

подгруппой 

фронтально 

Музыка 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

  Занятие 

№ 26 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальный, 

поточный способы, 

подгруппой поточно, 

подгруппой 

фронтально 

Музыка 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Занятие по 

технологии 

М.Н. Поповой 

«Навстречу 

друг другу» 

  Занятие 

№ 27** 

Продолжать учить детей ходьбе и бегу за 

инструктором, упражнять в прыжках; учить 

сохранять равновесие припрыжках на двух 

ногах. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальный, 

поточный способы, 

подгруппой поточно, 

подгруппой 

фронтально 

Музыка 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 
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  Занятие 

№ 28 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжках из обруча в 

обруч, учить приземляться на полусогнутые 

ноги; упражнять в прокатывании мяча друг 

другу, развивая координацию движений и 

глазомер. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальный, 

поточный способы, 

подгруппой поточно, 

подгруппой 

фронтально 

Музыка 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

  Занятие 

№ 29 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжках из обруча в 

обруч, учить приземляться на полусогнутые 

ноги; упражнять в прокатывании мяча друг 

другу, развивая координацию движений и 

глазомер. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальный, 

поточный способы, 

подгруппой поточно, 

подгруппой 

фронтально 

Музыка 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

  Занятие 

№ 30** 

Продолжать учить детей ходьбе и бегу за 

инструктором, упражнять в прыжках; учить 

сохранять равновесие при прыжках на двух 

ногах. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальный, 

поточный способы, 

подгруппой поточно, 

подгруппой 

фронтально 

Музыка 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

  Занятие 

№ 31 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать координацию 

движений и ловкость при прокатывании 

мяча между предметами; упражнять в 

ползании. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальный, 

поточный способы, 

подгруппой поточно, 

подгруппой 

фронтально 

Музыка 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

. 

  Занятие 

№ 32 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать координацию 

движений и ловкость при прокатывании 

мяча между предметами; упражнять в 

ползании. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальный, 

поточный способы, 

подгруппой поточно, 

подгруппой 

фронтально 

Музыка 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 
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  Занятие 

№ 33** 

Продолжать учить детей ходьбе и бегу, 

упражнять в прыжках и метании. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальный, 

поточный способы, 

подгруппой поточно, 

подгруппой 

фронтально 

Музыка 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

  Занятие 

№ 34 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий, развивая внимание, реакцию на 

сигнал воспитателя; в ползании, развивая 

координацию движений; в равновесии. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальный, 

поточный способы, 

подгруппой поточно, 

подгруппой 

фронтально 

Музыка 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

  Занятие 

№ 35 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий, развивая внимание, реакцию на 

сигнал воспитателя; в ползании, развивая 

координацию движений; в равновесии. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальный, 

поточный способы, 

подгруппой поточно, 

подгруппой 

фронтально 

Музыка 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

  Занятие 

№ 36** 

Продолжать учить детей ходьбе и бегу, 

упражнять в прыжках и метании. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальный, 

поточный способы, 

подгруппой поточно, 

подгруппой 

фронтально 

Музыка 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

Декабрь  Занятие 

№ 37 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальный, 

поточный способы, 

подгруппой поточно, 

подгруппой 

фронтально 

Музыка 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 
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  Занятие 

№ 38 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальный, 

поточный способы, 

подгруппой поточно, 

подгруппой 

фронтально 

Музыка 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Занятие по 

технологии М.Н.

 Поповой 

«Навстречу 

друг другу» 

  Занятие 

№ 39** 

Продолжать учить детей ходьбе и бегу, следя 

при этом, чтобы они друг друга не перегоняли 

и не отставали друг от друга. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальный, 

поточный способы, 

подгруппой поточно, 

подгруппой 

фронтально 

Музыка 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

  Занятие 

№ 40 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые ноги 

в прыжках со скамейки; 

в прокатывании мяча. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальный, 

поточный способы, 

подгруппой поточно, 

подгруппой 

фронтально 

Музыка 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

  Занятие 

№ 41 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые ноги 

в прыжках со скамейки; 

в прокатывании мяча. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальный, 

поточный способы, 

подгруппой поточно, 

подгруппой 

фронтально 

Музыка 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

  Занятие 

№ 42** 

Продолжать учить детей ходьбе и бегу, 

следя при этом, чтобы они друг друга не 

перегоняли и не отставали друг от друга. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальный, 

поточный способы, 

подгруппой поточно, 

подгруппой 

фронтально 

Музыка 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 
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  Занятие 

№43 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; 

в прокатывании мяча между предметами, 

умении группироваться при лазании под дугу. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальный, 

поточный способы, 

подгруппой поточно, 

подгруппой 

фронтально 

Музыка 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

  Занятие 

№ 44 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; 

в прокатывании мяча между предметами, 

умении группироваться при лазании под дугу. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальный, 

поточный способы, 

подгруппой поточно, 

подгруппой 

фронтально 

Музыка 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

  Занятие 

№ 45** 

Учить детей ходить и бегать по кругу, не 

наталкиваясь друг на друга, соблюдая 

дистанцию; ориентировку в пространстве. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальный, 

поточный способы, 

подгруппой поточно, 

подгруппой 

фронтально 

Музыка 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

  Занятие 

№ 46 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальный, 

поточный способы, 

подгруппой поточно, 

подгруппой 

фронтально 

Музыка 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

  Занятие 

№47 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальный, 

поточный способы, 

подгруппой поточно, 

подгруппой 

фронтально 

Музыка 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 
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  Занятие Учить детей ходить и бегать по кругу, не Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№ 48** наталкиваясь друг на друга, соблюдая показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 дистанцию; ориентировку в пространстве. упражнение, подгруппой Социально- 

  подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 

Январь  Занятие Повторить ходьбу с выполнением Объяснение, Фронтальный, Музыка  

 № 49 задания; упражнять в сохранении показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

  равновесия на ограниченной площади упражнение, подгруппой Социально- 

  опоры; прыжки на двух ногах, подвижная игра поточно, коммуникативное 

  продвигаясь вперед.  подгруппой развитие 

  Упражнять детей в ходьбе колонной по  фронтально Познавательное 

  одному, беге врассыпную; в прыжках на   развитие 

  двух ногах между предметами;    

  в прокатывании мяча, развивая ловкость и    

  глазомер.    

  Занятие Повторить ходьбу с выполнением Объяснение, Фронтальный, Музыка Занятие по 

№ 50 задания; упражнять в сохранении показ, игровое поточный способы, Речевое развитие технологии 

 равновесия на ограниченной площади упражнение, подгруппой Социально- М.Н. Поповой 

 опоры; прыжки на двух ногах, подвижная игра поточно, коммуникативное «Навстречу 

 продвигаясь вперед.  подгруппой развитие друг другу» 

 Упражнять детей в ходьбе колонной по  фронтально Познавательное  

 одному, беге врассыпную; в прыжках на   развитие  

 двух ногах между предметами;     

 в прокатывании мяча, развивая ловкость и     

 глазомер.     

  Занятие Учить детей ходьбе с высоким Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№ 51** подниманием коленей; продолжать учить показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 ходить и бегать, не наталкиваясь друг на упражнение, подгруппой Социально- 

 друга. подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 
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  Занятие Упражнять в умении действовать по Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№52 сигналу воспитателя в ходьбе вокруг показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 предметов; развивать ловкость при упражнение, подгруппой Социально- 

 катании мяча друг другу; повторить подвижная игра поточно, коммуникативное 

 упражнение в ползании, развивая  подгруппой развитие 

 координацию движений.  фронтально Познавательное 

    развитие 

  Занятие Упражнять в умении действовать по Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№53 сигналу воспитателя в ходьбе вокруг показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 предметов; развивать ловкость при упражнение, подгруппой Социально- 

 катании мяча друг другу; повторить подвижная игра поточно, коммуникативное 

 упражнение в ползании, развивая  подгруппой развитие 

 координацию движений.  фронтально Познавательное 

    развитие 

  Занятие Учить детей ходьбе с высоким Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№54** подниманием коленей; продолжать учить показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 ходить и бегать, не наталкиваясь друг на упражнение, подгруппой Социально- 

 друга. подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 

  Занятие Повторить ходьбу с выполнением Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№55 заданий. Упражнять в ползании под дугу, показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 не касаясь руками пола; сохранении упражнение, подгруппой Социально- 

 устойчивого равновесия при ходьбе по подвижная игра поточно, коммуникативное 

 уменьшенной площади опоры.  подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 

  Занятие Повторить ходьбу с выполнением Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№56 заданий. Упражнять в ползании под дугу, показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 не касаясь руками пола; сохранении упражнение, подгруппой Социально- 

 устойчивого равновесия при ходьбе по подвижная игра поточно, коммуникативное 

 уменьшенной площади опоры.  подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 
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  Занятие Учить детей ходьбе с высоким Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№57** подниманием коленей; продолжать учить показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 ходить и бегать, не наталкиваясь друг на упражнение, подгруппой Социально- 

 друга. подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 

Февраль  Занятие Упражнять в ходьбе и беге вокруг Объяснение, Фронтальный, Музыка  

 №58 предметов; развивать координацию показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

  движений при ходьбе переменным шагом; упражнение, подгруппой Социально- 

  повторить прыжки с продвижением подвижная игра поточно, коммуникативное 

  вперед.  подгруппой развитие 

    фронтально Познавательное 

     развитие 

  Занятие Упражнять в ходьбе и беге вокруг Объяснение, Фронтальный, Музыка Занятие по 

№59 предметов; развивать координацию показ, игровое поточный способы, Речевое развитие технологии 

 движений при ходьбе переменным шагом; упражнение, подгруппой Социально- М.Н. Поповой 

 повторить прыжки с продвижением подвижная игра поточно, коммуникативное «Навстречу 

 вперед.  подгруппой развитие друг другу» 

   фронтально Познавательное  

    развитие  

  Занятие Учить детей ходьбе мелким шагом; учить Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№60** различать цвета; упражнять в бросании и показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 ловле мяча. упражнение, подгруппой Социально- 

  подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 

  Занятие Упражнять детей в ходьбе и беге с Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№61 выполнением заданий; в прыжках с показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 высоты и мягком приземлении на упражнение, подгруппой Социально- 

 полусогнутые ноги; развивать ловкость и подвижная игра поточно, коммуникативное 

 глазомер в заданиях с мячом.  подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 
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  Занятие Упражнять детей в ходьбе и беге с Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№62 выполнением заданий; в прыжках с показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 высоты и мягком приземлении на упражнение, подгруппой Социально- 

 полусогнутые ноги; развивать ловкость и подвижная игра поточно, коммуникативное 

 глазомер в заданиях с мячом.  подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 

  Занятие Учить детей ходьбе мелким шагом; учить Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№63** различать цвета; упражнять в бросании и показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 ловле мяча. упражнение, подгруппой Социально- 

  подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 

  Занятие Упражнять детей в ходьбе переменным Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№64 шагом, развивая координацию движений; показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 разучить бросание мяча через шнур, упражнение, подгруппой Социально- 

 развивая ловкость и глазомер; повторить подвижная игра поточно, коммуникативное 

 ползание под шнур, не касаясь руками  подгруппой развитие 

 пола.  фронтально Познавательное 

    развитие 

  Занятие Упражнять детей в ходьбе переменным Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№65 шагом, развивая координацию движений; показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 разучить бросание мяча через шнур, упражнение, подгруппой Социально- 

 развивая ловкость и глазомер; повторить подвижная игра поточно, коммуникативное 

 ползание под шнур, не касаясь руками  подгруппой развитие 

 пола.  фронтально Познавательное 

    развитие 

  Занятие Учить бросать и ловить мяч; упражнять в Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№66** беге. показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

  упражнение, подгруппой Социально- 

  подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 
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  Занятие Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№67 упражнять в умении группироваться в показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 лазании под дугу; повторить упражнение упражнение, подгруппой Социально- 

 в равновесии. подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 

  Занятие Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№68 упражнять в умении группироваться в показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 лазании под дугу; повторить упражнение упражнение, подгруппой Социально- 

 в равновесии. подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 

  Занятие Учить бросать и ловить мяч; упражнять в Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№69** беге. показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

  упражнение, подгруппой Социально- 

  подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 

Март  Занятие Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; Объяснение, Фронтальный, Музыка  

 №70 в сохранении устойчивого равновесия при показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

  ходьбе по ограниченной площади опоры; упражнение, подгруппой Социально- 

  повторить прыжки между предметами. подвижная игра поточно, коммуникативное 

    подгруппой развитие 

    фронтально Познавательное 

     развитие 

  Занятие Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; Объяснение, Фронтальный, Музыка Занятие по 

№71 в сохранении устойчивого равновесия при показ, игровое поточный способы, Речевое развитие технологии 

 ходьбе по ограниченной площади опоры; упражнение, подгруппой Социально- М.Н. Поповой 

 повторить прыжки между предметами. подвижная игра поточно, коммуникативное «Навстречу 

   подгруппой развитие друг другу » 

   фронтально Познавательное  

    развитие  
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  Занятие Учить ходить и бегать друг за другом, не Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№72** наталкиваясь друг на друга; учить показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 выполнять команды инструктора. упражнение, подгруппой Социально- 

  подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 

  Занятие Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№73 разучить прыжки в длину с места; показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 развивать ловкость при прокатывании упражнение, подгруппой Социально- 

 мяча. подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 

  Занятие Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№74 разучить прыжки в длину с места; показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 развивать ловкость при прокатывании упражнение, подгруппой Социально- 

 мяча. подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 

  Занятие Учить ходить и бегать друг за другом, не Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№75** наталкиваясь друг на друга; учить показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 выполнять команды инструктора. упражнение, подгруппой Социально- 

  подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 

  Занятие Развивать умение действовать по сигналу Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№76 воспитателя. Упражнять в бросании мяча показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 о пол и ловле его двумя руками, в упражнение, подгруппой Социально- 

 ползании на повышенной опоре. подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 
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  Занятие Развивать умение действовать по сигналу Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№77 воспитателя. Упражнять в бросании мяча показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 о пол и ловле его двумя руками, в упражнение, подгруппой Социально- 

 ползании на повышенной опоре. подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 

  Занятие Учить детей ходьбе и бегу друг за другом; Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№78** учить ходьбе с заданиями для рук; показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 развивать внимание. упражнение, подгруппой Социально- 

  подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 

  Занятие Развивать координацию движений в Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№79 ходьбе и беге между предметами; показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 повторить упражнения в ползании; упражнение, подгруппой Социально- 

 упражнять в сохранении устойчивого подвижная игра поточно, коммуникативное 

 равновесия при ходьбе на повышенной  подгруппой развитие 

 опоре.  фронтально Познавательное 

    развитие 

  Занятие Развивать координацию движений в Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№80 ходьбе и беге между предметами; показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 повторить упражнения в ползании; упражнение, подгруппой Социально- 

 упражнять в сохранении устойчивого подвижная игра поточно, коммуникативное 

 равновесия при ходьбе на повышенной  подгруппой развитие 

 опоре.  фронтально Познавательное 

    развитие 

  Занятие Учить детей ходьбе и бегу друг за другом; Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№81** учить ходьбе с заданиями для рук; показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 развивать внимание. упражнение, подгруппой Социально- 

  подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 
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Апрель  Занятие Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, Объяснение, Фронтальный, Музыка  

 №82 прыжки через шнуры. Упражнять в показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

  сохранении равновесия при ходьбе на упражнение, подгруппой Социально- 

  повышенной опоре. подвижная игра поточно, коммуникативное 

    подгруппой развитие 

    фронтально Познавательное 

     развитие 

  Занятие Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, Объяснение, Фронтальный, Музыка Занятие по 

№83 прыжки через шнуры. Упражнять в показ, игровое поточный способы, Речевое развитие технологии 

 сохранении равновесия при ходьбе на упражнение, подгруппой Социально- М.Н. Поповой 

 повышенной опоре. подвижная игра поточно, коммуникативное «Навстречу 

   подгруппой развитие друг другу» 

   фронтально Познавательное  

    развитие  

  Занятие Продолжать учить детей ходьбе и бегу, Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№84** прыжкам на двух ногах с продвижением показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 вперёд. упражнение, подгруппой Социально- 

  подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 

  Занятие Упражнять в ходьбе и беге, с Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№85 выполнением заданий; в приземлении на показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 полусогнутые ноги в прыжках; развивать упражнение, подгруппой Социально- 

 ловкость в упражнениях с мячом. подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 

  Занятие Упражнять в ходьбе и беге, с Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№86 выполнением заданий; в приземлении на показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 полусогнутые ноги в прыжках; развивать упражнение, подгруппой Социально- 

 ловкость в упражнениях с мячом. подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 
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  Занятие Продолжать учить детей ходьбе и бегу, Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№87** прыжкам на двух ногах с продвижением показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 вперёд. упражнение, подгруппой Социально- 

  подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 

  Занятие Повторить ходьбу и бег с выполнением Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№88 заданий; развивать ловкость и глазомер в показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 упражнении с мячом; упражнять в упражнение, подгруппой Социально- 

 ползании на ладонях и ступнях. подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 

  Занятие Повторить ходьбу и бег с выполнением Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№89 заданий; развивать ловкость и глазомер в показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 упражнении с мячом; упражнять в упражнение, подгруппой Социально- 

 ползании на ладонях и ступнях. подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 

  Занятие Обучать разным способам ходьбы; Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№90** тренировать в чередовании бега, ходьбы, в показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 построении по команде инструктора; упражнение, подгруппой Социально- 

 развивать двигательную активность, подвижная игра поточно, коммуникативное 

 наблюдательность.  подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 

  Занятие Упражнять в ходьбе с остановкой по Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№91 сигналу воспитателя; повторить ползание показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 между предметами; упражнять в упражнение, подгруппой Социально- 

 сохранении устойчивого равновесия при подвижная игра поточно, коммуникативное 

 ходьбе на повышенной опоре.  подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 
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  Занятие Упражнять в ходьбе с остановкой по Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№92 сигналу воспитателя; повторить ползание показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 между предметами; упражнять в упражнение, подгруппой Социально- 

 сохранении устойчивого равновесия при подвижная игра поточно, коммуникативное 

 ходьбе на повышенной опоре.  подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 

  Занятие Обучать разным способам ходьбы; Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№93** тренировать в чередовании бега, ходьбы, в показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 построении по команде инструктора; упражнение, подгруппой Социально- 

 развивать двигательную активность, подвижная игра поточно, коммуникативное 

 наблюдательность.  подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 

Май  Занятие Повторить ходьбу и бег врассыпную, Объяснение, Фронтальный, Музыка  

 №94 развивая ориентировку в пространстве; показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

  повторить задание в равновесии и упражнение, подгруппой Социально- 

  прыжках. подвижная игра поточно, коммуникативное 

    подгруппой развитие 

    фронтально Познавательное 

     развитие 

  Занятие Повторить ходьбу и бег врассыпную, Объяснение, Фронтальный, Музыка Занятие по 

№95 развивая ориентировку в пространстве; показ, игровое поточный способы, Речевое развитие технологии 

 повторить задание в равновесии и упражнение, подгруппой Социально- М.Н. Поповой 

 прыжках. подвижная игра поточно, коммуникативное «Навстречу 

   подгруппой развитие друг другу» 

   фронтально Познавательное  

    развитие  

  Занятие Учить детей ходьбе и бегу, четкому Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№96** выполнению упражнений; развивать показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 внимание. упражнение, подгруппой Социально- 

  подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 
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  Занятие Упражнять детей в ходьбе и беге между Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№97 предметами; в прыжках со скамейки на показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 полусогнутые ноги; в прокатывании мяча упражнение, подгруппой Социально- 

 друг другу. подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 

  Занятие Упражнять детей в ходьбе и беге между Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№98 предметами; в прыжках со скамейки на показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 полусогнутые ноги; в прокатывании мяча упражнение, подгруппой Социально- 

 друг другу. подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 

  Занятие Учить детей ходьбе и бегу, четкому Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№99** выполнению упражнений; развивать показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 внимание. упражнение, подгруппой Социально- 

  подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 

  Занятие Ходьба с выполнением заданий по Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№100 сигналу воспитателя: упражнять в показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 бросании мяча вверх и ловля его; упражнение, подгруппой Социально- 

 ползание по гимнастической скамейке. подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 

  Занятие Ходьба с выполнением заданий по Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№101 сигналу воспитателя: упражнять в показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 бросании мяча вверх и ловля его; упражнение, подгруппой Социально- 

 ползание по гимнастической скамейке. подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 
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  Занятие Учить детей ходьбе и бегу; упражнять в Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№102** прыжках. показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

  упражнение, подгруппой Социально- 

  подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 

  Занятие Упражнять в ходьбе и беге по сигналу Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№103 воспитателя; в лазании по наклонной показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 лесенке; повторить задание в равновесии. упражнение, подгруппой Социально- 

  подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 

  Занятие Упражнять в ходьбе и беге по сигналу Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№104 воспитателя; в лазании по наклонной показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

 лесенке; повторить задание в равновесии. упражнение, подгруппой Социально- 

  подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 

  Занятие Учить детей ходьбе и бегу; упражнять в Объяснение, Фронтальный, Музыка  

№105** прыжках. показ, игровое поточный способы, Речевое развитие 

  упражнение, подгруппой Социально- 

  подвижная игра поточно, коммуникативное 

   подгруппой развитие 

   фронтально Познавательное 

    развитие 
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