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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

      ЗАДАЧИ: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 осуществление необходимой коррекции в развитии ребенка, в частности в 

развитии речи, в психическом развитии детей; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, ху-

дожественно-эстетического и физического развития детей, с учетом их индивиду-

альных особенностей и способностей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уваже-

ния к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) воспитанников по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей; 

 обеспечение преемственности между дошкольным и начальным общим обра-

зованием. 

 

 

1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  
        В соответствии с положениями Федерального Закона от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации ”, образовательная програм-

ма – это нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, ха-

рактеризующий специфику содержания образования и особенности организации 

учебно-воспитательного процесса. 

       Рабочая программа группы № 2 обеспечивает разностороннее развитие детей 

в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, по-

знавательному, речевому и художественно-эстетическому.          

Программа опирается на научные принципы ее построения. 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в вы-
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боре содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 

 основываться на комплексно-тематическом принципе построения образова-

тельного процесса; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-

бенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

Программа построена на следующих подходах: деятельностный и личност-

ный. Деятельностный подход к развитию ребенка и созданию образовательной 

среды предполагает гармоничное развитие всех сторон личности ребенка в раз-

ных видах детской деятельности. 

Развитие и формирование личности связано с различными формами и вида-

ми активности субъекта (ребенка), преобразующей окружающую действитель-

ность. 

       План образовательной работы на учебный год ориентирован на интеграцию 

обучения и воспитания, на развитие воспитанников и состоит из следующих обра-

зовательных областей: 

 Физическое развитие  

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 

 

1.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДО-

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 

          3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами).  Возникает интерес к определению 

соответствия движений образцу.  Дети испытывают свои силы в более сложных 

видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои 

силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным  вос-

произведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  
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ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  

стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  

перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – 

всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  

при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  са-

мообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  про-

гулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  

забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  

ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоя-

тельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  рас-

ческой). 

 К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компе-

тентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, 

стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка 

возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игруш-

кой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, 

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

другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выра-

зительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую принад-

лежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка 

трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»).  Он активно заявляет о своем 

желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие 

дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение 

детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуа-

тивностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются 

взрослым. 

 Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выпол-

няют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществ-

ляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; во-

ображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединять-

ся по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые 

действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по 

ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязан-

ных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативное,  инициируется  взрослым, не-

устойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возника-

ет  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  ко-

торое  сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятель-

ность. 

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

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обста-
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новке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от 

наглядной ситуации) речи.   Овладение  родным  языком  характеризуется  ис-

пользованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  употребле-

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

словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

 В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  

активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, 

предметы-заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, об-

щении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  

ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  

свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  

может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  

Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничи-

вается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  

слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  об-

разы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   

характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  

и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  

отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделя-

ет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оцени-

вает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  

достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

 Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  

несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  мо-

жет  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  те-

чение  5  минут.   

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  вы-

разительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  

песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

 Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  

предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  об-

разы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  

отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  

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

Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребе-

нок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 

года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  

ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  спосо-

бен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  

схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

 В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  

желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звуча-

щую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  не-

сложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  об-
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раз  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  пля-

совую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  дет-

ских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладыва-

ются основы для развития музыкально-ритмических  и  художественных  способ-

ностей.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА С 

ОПИСАНИЕМ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любо-

знательности и познавательной мотивации; формирование познавательных дей-

ствий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и це-

лом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов ми-

ра».(Примеч. федеральных государственных образовательных стандартов до-

школьного образования к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (от 31.05.2021 приказ № 287) 

 Основные цели и задачи 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; раз-

витие воображения и творческой активности; формирование первичных пред-

ставлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях, и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности ана-

лизировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предме-

тов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи меж-

ду предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора де-

тей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, пред-

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тра-

дициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

 Формирование элементарных математических представлений, первичных 
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представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего ми-

ра: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и вре-

мени. 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения уста-

навливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Форми-

рование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование по-

нимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя 

в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

       ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

 

Младший дошкольный 

возраст 

 Рассматривание                                           

  Экскурсия 

 Наблюдение 

 Ситуативный разговор 

 Игра-экспериментирование. 

 Рассказ 

 Исследовательская деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Конструирование. 

 Беседа 

 Развивающая игра 

 Проблемная ситуация    

 

 

     2.1.1Сенсорное развитие 

Развитие восприятия, создание условий для ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твер-

дый, мягкий, пушистый и т.п.); развитие умения воспринимать звучание различ-

ных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закрепление умения выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным при-

знакам: величине, форме, цвету 

Совершенствование навыков установления тождества и различия предметов 

по их свойствам: величине, форме, цвету. Напоминание детям названий форм 

(круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). Обогащение чувственного 

опыта детей, развитие умения фиксировать его в речи. 

Совершенствование восприятия детей (активно включая все органы чувств). 

Развитие образных представлений (используя при характеристике предметов эпи-

теты и сравнения). 
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Показ разных способов обследования предметов, активно включая движе-

ния рук по предмету и его частям (обхватывая предмет руками, проводя то одной, 

то другой рукой (пальчиком) по контуру предмета). 

 

2.1.2Формирование элементарных математических представлений 
Количество. Развитие умения видеть общий признак предметов группы 

(все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Формирова-

ние умения составлять группы из однородных предметов и выделять из них от-

дельные предметы; различать понятия много, один, по одному, ни одного; нахо-

дить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; пони-

мать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами много, один, ни одного. 

Формирование умения сравнивать две равные (неравные) группы предметов 

на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Ознакомление с при-

емами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой. Развивать умение 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 «Круж-

ков столько же, сколько грибов» 

Величина.  Формирование умений сравнения предметов контрастных и 

одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с дру-

гим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), 

пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения 

слоями: длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по высо-

те, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине. 

Форма. Ознакомление с геометрическими фигурами: круг, квадрат, тре-

угольник. Обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развитие умения ориентироваться в распо-

ложении 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. Формирование умения ориентироваться в кон-

трастных частях суток: день — ночь, утро ~ вечер 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Неде- 

ля 

К-ТП Тема НОД Задачи 

Сентябрь 

I Детский сад «Мишкины 

игрушки» 

Закрепление умения различать шар 

«шарик» и куб «кубик».  

Развитие умения называть фигуры - шар 

«шарик» и куб «кубик» независимо от 

цвета и размера. 
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Развитие предметных действий. 

Расширение словарного запаса словом 

«ставить», обозначающим действия с 

кубом    

Воспитание умения действовать рядом. 

II Детский сад «Три медведя» Закрепление умения различать 

контрастные по величине предметы. 

Развитие умения использовать слова 

большой, маленький при исследовании 

предметов по величине.  

Воспитание интереса к игровому 

действию. 

III Овощи «У бабушке на 

огороде» 

Закрепление умения различать количество 

предметов.  

Формирование умения обозначать 

количество предметов словами один, 

много, мало.  

Воспитание интереса к занятию, 

внимательности и усидчивости. 

IV Фрукты «Фрукты для 

Петрушки» 

Ознакомление с составлением группы 

предметов из отдельных предметов. 

Формирование умений выделять из 

группы предметов один предмет.  

Развитие   умения понимать слова много, 

один, ни одного.   

Воспитание умения внимательно слушать 

и точно выполнять указания педагога. 

V Хлеб всему голова «Путешествие 

с колобком» 

Продолжение формирование умения 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять из неё 

один предмет.  

Ознакомление с кругом, развитие умений 

обследовать его форму осязательно-

двигательным путём.   

Развитие умения отвечать на вопрос 

«сколько?» и определять совокупности 

словами один, много, ни одного. 

 Воспитание интереса к игровому 

действию. 

Октябрь 

I Осень «Подарки 

осени» 

Совершенствование умения составлять 

группу из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы.  

Продолжение развития умения различать 

и называть круг, обследуя его осязательно 

- двигательным путем и сравнивать круги 

по величине - большой, маленький.  

Развитие умений обозначать совокупности 

словами один, много, ни одного. 
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Воспитание положительной установки на 

участие в непосредственной 

образовательной деятельности, навыков 

сотрудничества. 

II Ягоды «Маша и 

медведь» 

Формирование умения сравнивать два 

предмета по длине.  

Совершенствование умения составлять 

группу предметов из отдельных предметов 

и выделять один предмет из группы.  

Развитие умения обозначать результат 

сравнения словами длинный - короткий, 

длиннее – короче; совокупность словами 

один, много, ни одного.   

Воспитание у детей познавательного 

интереса. 

III Деревья «Чудо дерево» Формирование умения находить один и 

много предметов в специально созданной 

обстановке.  

Развитие умения отвечать на вопрос 

«Сколько?», при ответе пользоваться 

словами один, много. 

 Продолжение развития умения 

сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения, 

обозначая результаты сравнения словами 

длинный - короткий, длиннее - короче. 

Воспитание самостоятельности в 

выполнении задания. 

IV Одежда «Магазин 

одежды» 

Продолжение формирования умения 

находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке. 

 Ознакомление с квадратом. 

Формирование умения различать круг и 

квадрат.  

Развитие умения обозначать количество 

предметов словами один, много. 

Воспитание любознательности, 

познавательного интереса. 

Ноябрь 

I Обувь. 

Головные уборы. 

«Подарим Маше 

обувь» 

Формирование умения находить один и 

много предметов в специально созданной 

обстановке.  

Продолжение формирования умения 

различать и называть круг и квадрат.  

Продолжение развития умения 

обозначать количество предметов 

словами один, много.  

Воспитание культуры поведения и 

общения во время непосредственно 
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образовательной деятельности. 

II Домашние животные 

и их детёныши. 

«Прогулка в 

деревню» 

Совершенствование умения сравнивать 

два предмета по длине.  

Упражнение в умении находить один и 

много предметов в окружающей 

обстановке. 

 Развитие умения обозначать результаты 

сравнения словами длинный - короткий, 

длиннее - короче, одинаковые по длине. 

Воспитание умения слушать и следить за 

действиями воспитателя. 

III Домашние  

птицы 

«На птичьем 

дворе» 

Продолжаем совершенствование умения 

находить один и много предметов в 

окружающей обстановке.  

Закрепление умения различать и 

называть квадрат и круг.  

Совершенствование умений сравнивать 

два предмета по длине способами 

наложения и приложения.  

Развитие умения обозначать результаты 

сравнения словами длинный - короткий, 

длиннее - короче.  

Воспитание умения вести себя хорошо на 

занятии, не играть с раздаточным 

материалом. 

IV Дикие животные 

наших лесов и их 

детёныши. 

«Кто в 

теремочке 

живёт?» 

Формирование умения сравнивать две 

равные группы предметов способом 

наложения.  

Упражнение в ориентировании на 

собственном теле, различать правую и 

левую руки.  

Развитие умения понимать значение слов 

по много, поровну.  

Воспитание любознательности и 

познавательного интереса. 

Декабрь 

I Зима «Соберём Машу 

на прогулку» 

Продолжение формирования умения 

сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения.  

Совершенствование умения сравнивать 

два предмета по длине, используя приёмы 

наложения и приложения. 

 Активизирование в речи выражения по 

много, поровну, столько – сколько. 

Развитие умения использовать в речи 

слова длинный - короткий, длиннее - 

короче.   

Воспитание умения внимательно слушать 

и точно выполнять указания педагога. 
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II Зимующие птицы «Птички – 

невелички» 

 Формирование умения сравнивать два 

предмета, контрастных по ширине, 

используя приёмы наложения и 

приложения.  

Продолжение развития умения сравнивать 

две равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, 

столько - сколько.  

Развитие умения обозначать результаты 

сравнения словами широкий - узкий, шире 

- уже. 

 Воспитание самостоятельности в 

выполнении задания. 

III Транспорт «Путешествие 

на волшебном 

автобусе» 

Продолжение формирования умения 

сравнивать два предмета по ширине 

способами наложения и приложения. 

Совершенствование навыков сравнения 

двух равных групп предметов способом 

наложения; умения обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько.  

Закрепление умения различать и называть 

круг и квадрат.  

Развитие умения отражать результаты 

сравнения в речи, пользуясь словами 

широкий – узкий, шире - уже.  

Воспитание умения слушать и следить за 

действиями воспитателя 

IV Зима. Приметы зимы. 

Животные зимой. 

 «Путешествие в 

зимний лес» 

Ознакомление с треугольником.  

Формирование умения различать и 

называть фигуру.  

Совершенствование умения сравнивать 

две равные группы предметов способом 

наложения.  

Развитие умения обозначать результаты 

сравнения в речи выражениями по много, 

поровну, столько- сколько.  

Закрепление навыков сравнения двух 

предметов по ширине, используя в речи 

слова широкий – узкий, шире - уже, 

одинаковые по ширине. 

Воспитание интереса к познавательной 

деятельности. 

V Новогодние 

праздники 

«Приключения 

зайчишки под 

Новый год» 

 

Формирование умения сравнивать две 

равные группы предметов способом 

приложения.  

Уточнение в речи употребления слов: 

столько – сколько, поровну, по много. 

Продолжение ознакомления с 
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треугольником на основе сравнения его с 

квадратом, развитие умения называть и 

сравнивать его с квадратом. 

 Воспитание у детей усидчивости и 

доброжелательного отношения друг к 

другу. 

Январь 

II Зимние  

забавы 

«Снежки для 

снеговика» 

Продолжение формирования умения 

сравнивать две равные группы предметов 

способом приложения. 

 Развитие умения обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько.  

Совершенствование умения различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник) 

Развитие умения определять 

пространственные направления от себя и 

обозначать их словами вверху – внизу.  

Воспитание умения слушать и следить за 

действиями педагога. 

III Наш дом. 

Комнатные растения. 

«Где растут у 

нас цветочки» 

Ознакомление с приёмами сравнения двух 

предметов по высоте.  

Формирование умения использовать в 

речи слова высокий - низкий, выше – 

ниже.  

Развитие умения определять 

пространственные направления от себя. 

 Совершенствование навыков сравнения 

двух равных групп предметов способом 

приложения и использовать слова по 

много, поровну, столько - сколько.  

Воспитание интереса к познавательной 

деятельности. 

IV Мебель. «В гости к трём 

медведям» 

Продолжение формирования умения 

сравнивать два предмета по высоте 

способами наложения и приложения. 

Совершенствование умения пользоваться 

словами: высокий – низкий, выше – ниже.  

Продолжение совершенствование навыков 

сравнения двух равных групп предметов 

способами наложения и приложения, 

обозначая результаты сравнения словами 

поровну, столько – сколько.  

Воспитание самостоятельности в 

выполнении задания. 

Февраль 

I Посуда «Поможем 

Федоре» 

Формирование умения сравнивать две 

неравные группы предметов способом 
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наложения, обозначая результаты 

сравнения словами больше - меньше, 

столько- сколько. 

Совершенствование навыков сравнения 

двух контрастных по высоте предмета 

знакомыми способами.  

Закрепление умения при сравнении 

предметов пользоваться словами высокий 

- низкий, выше-ниже.  

Воспитание интереса к познанию, чувства 

радости от достигнутого результата. 

II Продукты питания «День рождения 

у Степашки» 

Продолжение формирования умения 

сравнивать две неравные группы 

предметов способами наложения и 

приложения.  

Развитие умения при обозначении 

результатов сравнения пользоваться 

словами больше - меньше, столько - 

сколько, поровну.  

Совершенствование умения различать и 

называть круг, квадрат, треугольник.   

Воспитание интереса к математическим 

занятиям. 

III Семья  

 

«Дружная 

семейка» 

Совершенствование умения сравнивать 

две равные и неравные группы предметов.  

Развитие навыка использовать в речи 

выражения поровну, столько - сколько, 

больше-меньше.  

Закрепление способов сравнения двух 

предметов по длине и высоте, обозначая 

результаты сравнения соответствующими 

словами.  

Воспитание положительной установки на 

участие в занятии, навыков 

сотрудничества. 

IV Профессии «Мы ребята 

поварята» 

Упражнение в сравнении двух групп 

предметов способами наложения и 

приложения.  

Уточнение в речи употребления слов 

столько - сколько, больше - меньше. 

Закрепление умения различать называть 

части суток: день, ночь.  

Воспитание любознательности и 

познавательного интереса к занятию. 

Март 

I Мамин праздник «Соберём цветы 

для мамы» 

 

Закрепление способов сравнения двух 

предметов по длине и ширине.  

Развитие умения обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами.  
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Формирование умения различать 

количество звуков на слух (много и 

один).  

Упражнение в различении и назывании 

геометрических фигур: круга, квадрата, 

треугольника.  

Воспитание дружеских взаимоотношений 

между детьми, привычки заниматься 

сообща. 

II Весна «К весеннему 

солнышку в 

гости пойдём» 

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. 

Активизация в употреблении речи детей 

слов, обозначающих название 

геометрических фигур. Воспитание 

желания и стремления узнавать что-то 

новое. 

III Перелётные птицы «Гуси-лебеди» Закрепление умения воспроизводить 

заданное количество предметов и звуков 

по образцу (без счета и называния числа).  

Упражнение в умении сравнивать два 

предмета по величине.  

Формирование умения обозначать 

результат сравнения словами большой, 

маленький.  

Развитие умения различать 

пространственные направления от себя и 

обозначать их словами: впереди-сзади, 

слева-справа.  

Воспитание культуры поведения во 

время непосредственно образовательной 

деятельности. 

IV Рыбы «Аквариум с 

рыбками» 

Формирование умения различать одно и 

много движений и обозначать их 

количество словами один, много.  

Упражнение в умении различать 

пространственные направления 

относительно себя.  

Развитие умения обозначать направления 

словами впереди - сзади, вверху- внизу, 

слева- справа.  

Совершенствование умения составлять 

группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из 

группы.  

Воспитание умения внимательно слушать 

и точно выполнять указания педагога. 
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V В гостях у сказки «Волк и семеро 

козлят» 

Продолжение формирования умения 

воспроизводить заданное количество 

движений.  

Уточнение в речи детей употребления 

слов много и один.  

Закрепление умения различать и 

называть части суток: утро, вечер.  

Воспитание познавательного интереса, 

любознательности. 

Апрель 

I Человек. 

Части тела. 

«Весёлые 

фигурки – 

человечки» 

Закрепление умения сравнивать две 

равные и неравные группы предметов 

способами наложения и приложения.  

Совершенствование умения при 

сравнении пользоваться выражениями 

столько - сколько, больше - меньше.  

Упражнение в сравнении двух предметов 

по величине, обозначая результаты 

сравнения словами большой, маленький.  

Развитие умения определять 

пространственное расположение 

предметов, используя в речи предлоги на, 

под, в и т.д. 

Воспитание умения вести себя хорошо на 

занятии, не играть с раздаточным 

материалом. 

II Труд  

близких взрослых 

 

«Мой папа 

водитель» 

Совершенствование умения различать и 

называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб. 

Уточнение в речи детей употребления 

слов прилагательных, определяющих 

форму предмета (круглый, квадратный и 

т.д). Развитие тактильных ощущений. 

Воспитание умения слушать и точно 

выполнять указания педагога. 

III Игрушки 

 

«Магазин 

игрушек» 

Закрепление способности различать одно 

и много движений.  

Совершенствование умений обозначать 

количество движений словами один, 

много.  

Развитие умения ориентироваться в 

пространстве относительно себя, 

обозначать их словами впереди - сзади, 

вверху - внизу, слева -  справа. 

Воспитание интереса к познавательной 

деятельности. 
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IV Мой город «Дома моего 

города» 

Закрепление умения сравнивать 

различные предметы по ширине и высоте.  

Совершенствование умения обозначать 

результат сравнения словами выше – 

ниже, шире-уже.  

Закрепление умения составлять группы 

предметов из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы.  

Воспитание предметных действий, 

самостоятельности в выполнении заданий. 

Май 

I Семья  

 

«Домик для 

Незнайки» 

Совершенствование умения 

ориентироваться в пространстве; 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры.  

Закрепление знаний основных цветов, 

умения сравнивать два предмета по 

ширине способами наложения и 

приложения.  

Уточнение в речи детей определения 

результата сравнения словами: шире - 

уже, широкий – узкий.  

Развитие мелкой моторики рук.  

Воспитание любознательности, 

познавательного интереса. 

II Насекомые «Путешествие 

бабочек» 

Совершенствование умения 

воспроизводить заданное количество 

движений. Уточнение умения понимать 

вопрос «Сколько?» и при ответе 

использовать слова «много – один».  

Развитие умения различать части суток: 

день, вечер.  

Воспитание внимательности, умения 

выполнять указания воспитателя. 

III Цветы «Цветочки для 

пчёлки» 

Закрепление умения различать и  

находить знакомые геометрические 

фигуры независимо от величины, цвета.  

Развитие умения сравнивать  

две равные и неравные группы  

предметов способами наложения и  

приложения.  

Закрепление умения пользоваться в речи 

выражениями столько -сколько, больше – 

меньше. определять пространственное 

расположение предметов, используя 

предлоги: на, под, в, за  

и т.д.  

Воспитание у детей умения работать в 

коллективе, слушать воспитателя. 
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IV Лето «С Ёжиком на 

летней 

полянке» 

Закрепление умения находить   один и 

много предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности 

словами один, много.  

Формирование умения определять 

пространственное расположение 

предметов. 

 Развитие умения использовать в речи 

пространственные предлоги и наречия: на, 

под, в, за, и т.д.  

Воспитание предметных действий 

V Лето   

 

 

2.1.3. Раздел «Формирование целостности картины мира, расширение 

кругозора» 

2.1.3.1. Предметное и социальное окружение 
Формирование умения сосредоточивать внимание на предметах и явлениях пред-

метно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Ознакомление   детей с пред-

метами ближайшего окружения, их назначением. Развитие умения определять цвет, ве-

личину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к се-

бе (далеко, близко, высоко). 

Ознакомление с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 

(прочность, твердость, мягкость). Формирование умения группировать (чайная, столо-

вая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые пред-

меты. 

Ознакомление с театром через мини-спектакли и представления, а также через иг-

ры-драматизации по произведениям детской литературы, с ближайшим окружением 

(основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская, с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, 

милиционер, продавец, воспитатель и др.). 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Неде- 

ля 

К-ТП Тема НОД Задачи 

Сентябрь 

I Детский сад «Хорошо у нас в 

детском саду», 

экскурсия 

 (занятие № 11, 

декабрь из 

методички) 

Ознакомление детей с помещениями в 

детском саду.  

Формирование понятия группа, 

медицинский кабинет. 

Развитие инициативной речи детей во 

взаимодействии с взрослыми.  
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Воспитание доброжелательного отношения, 

уважения к работникам детского сада. 

III Овощи  «Чудесный 

мешочек» 

 (занятие № 5, 

октябрь  из 

методички) 

Формирование знаний о том, что одни 

предметы сделаны человеком, другие 

созданы природой.  

Совершенствование представления детей об 

овощах, развитие тактильных ощущений.  

Закрепление умения правильно называть 

овощи, описывать их цвет, форму. Развитие 

речевой активности, умения отвечать на 

вопросы.  

Воспитание бережного отношения к 

окружающим предметам. 

V Хлеб всему 

голова 

«Подарок для 

крокодила 

Гены»  

(занятие № 26, 

май  из 

методички) 

Ознакомление детей с трудом повара, 

показать важность положительного 

отношения взрослого к своей работе.  

Развитие мелкой моторики рук. 

 Развитие умения согласовывать 

существительные с прилагательными 

(пирожок круглый, вкусный и т.д).  

Воспитание интереса к трудовой 

деятельности взрослых. 

Октябрь 

I Осень  «Подарки для 

медвежонка» 

(Занятие № 25, 

май из 

методички) 

Формирование знания детей о свойствах 

различных материалов, структуре их 

поверхности.  

Совершенствование умения различать 

материалы (бумага, дерево, ткань), 

производить с ними разнообразные 

действия.  

Упражнение детей в словарном описании 

свойств бумаги, дерева, ткани. Воспитание 

бережного отношения к окружающим 

предметам. 

III Деревья  «Приключение 

деревянного 

брусочка» 

 (занятие № 13, 

январь из 

методички) 

Ознакомление детей с некоторыми 

свойствами дерева (твёрдое, не ломается, не 

тонет). 

 Формирование умения выделять признаки 

дерева.  

Обогащение активного словаря детей 

словами: качества, свойства.  

Воспитание бережного отношения к дереву.  

Ноябрь 

I Обувь. 

Головные 

уборы 

«В поисках 

клада» 

 (занятие № 15, 

январь из 

методички) 

Формирование знания названий предметов 

головных уборов и их частей, обуви. 

 Развитие умения составлять рассказы о 

предмете с опорой на алгоритм (условные 

символы, материал, назначение, составные 

части, принадлежность к природному или 
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рукотворному миру). Развитие умения 

классифицировать предметы.  

Воспитание у детей аккуратности и 

бережного отношения к предметам своей 

одежды. 

III Домашние 

птицы 

«Утята»  

(занятие из 

дополнительного 

материала) 

 

Закрепление знания детей о бумаге и ткани, 

их свойствах и качествах. 

Развитие умения устанавливать связь между 

материалом, из которого изготовлен предмет 

и способом использования предмета. 

Продолжаем упражнение детей в словарном 

описании свойств бумаги и ткани: ткань 

(намокла, не рвётся); бумага (мягкая, легко 

рвётся). Воспитание любви к домашним 

птицам. 

Декабрь 

I Зима  «Заболели 

зверюшки – 

любимые 

игрушки» 

(занятие из 

дополнительного 

материала 

методички) 

Формирование представления о простейших 

связях между явлениями природы и 

предметами одежды (стало холодно, нужно 

теплее одеваться), о том, что мама дома 

выступает в роли врача (лечит, ухаживает, 

утешает) 

 Активизация словаря по теме «Зима», 

«Одежда».  

Воспитание навыка безопасного поведения в 

зимний период. 

III Транспорт  «В гости к 

Котику-коту», 

(занятие № 1, 

сентябрь из 

методички) 

Формирование умения определять и 

различать транспорт, виды транспорта. 

 Развитие умений выделять основные 

признаки (цвет, форма, строение и т.д)  

Развитие умения соотносить признаки с 

реальными предметами при отгадывании 

загадок.  

Воспитание бережного отношения к 

игрушкам в группе. 

V Новогодние 

праздники 

«Белые 

страницы» 

Формирование понятия «календарь».  

Расширение представления об явлениях и 

действиях людей в зимний период.  

Уточнение названий и назначений 

предметов зимней одежды. Воспитание 

основ безопасности в зимний период. 

Январь 

III Наш дом. 

Комнатные 

растения 

«Приключение в 

комнате» 

 (занятие № 14, 

январь из 

методички) 

Формирование представления о назначении 

мебели в доме. 

 Расширение представления о труде мамы 

дома (стирает, моет, убирает, и т.д). 

Развитие связной речи через составление 

описательного рассказа. 

Воспитание бережного отношения к 
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предметам мебели. 

Февраль 

I Посуда  «Раз тарелка, два 

тарелка»  

Формирование умения группировать посуду 

на столовую, чайную. 

Закрепление в речи детей обобщающих 

слов, побуждение детей поддерживать 

диалог. Воспитание бережного и 

заботливого отношения к окружающим 

предметам, которые сделаны руками людей. 

III Семья  «Мама, папа, я - 

семья» 

(занятие № 3, 

сентябрь из 

методички) 

Формирование первоначального 

представления о семье. 

 Развитие умения называть членов своей 

семьи и рассказывать о них. Воспитание 

интереса к собственному имени, желания 

проявлять заботу о родных и близких. 

Март 

I Мамин 

праздник 

«Вот так мама, 

золотая прямо» 

(занятие № 18, 

февраль из 

методички) 

Ознакомление детей с трудом мамы, 

показать её деловые качества. 

Формирование положительного отношения к 

маме, посредством употребления в речи 

прилагательных. 

 Воспитание доброго, внимательного 

отношения к маме. 

III Перелетные 

птицы 

«В гости птички 

прилетели» 

Формирование умения определять материал, 

из которого сделана птица (бумага, дерево, 

глина). Продолжение развития умения 

проводить тактильно - исследовательские 

действия. 

Ознакомление детей с тем, как птицы 

устраивают свои гнёзда. Пополнение 

активного словаря детей словами: гнездо, 

скворечник.  Воспитание интереса к 

экспериментальной деятельности. 

V В гостях у 

сказки 

«Любим книжки 

мы читать» 

Формирование представления о книгах: 

авторах, производстве, о том, как правильно 

пользоваться книгами.  

Уточнение знаний детей о предназначении 

книг.  

Развитие умения услышать и понять 

заданный вопрос, делая простейшие 

обобщения. 

Воспитание любви к чтению, уважения к 

книгам, доброжелательного отношения друг 

другу. 

Апрель 

I Человек. 

Части тела 

«Хлоп ладошка, 

топни ножка» 

Формирование представления о частях тела 

человека и об их значении для него.  

Развитие умения различать характерные 

признаки предметов различными 
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анализаторами (глаза, нос, руки, ноги).  

Расширение активного словарного запаса 

детей: человек, голова, туловище, ноги, 

руки. Воспитание желания ухаживать за 

своим телом. 

III Игрушки  «Поможем 

куклам Маше и 

Даше» 

 (занятие № 24, 

апрель из 

методички) 

Формирование понятия «игрушки». 

 Закрепление знания детей о бумаге и ткани, 

их свойствах и качествах.  

Развитие тактильных ощущений. 

Пополнение активного словаря детей 

новыми терминами (бумага, ткань, гладкая, 

твёрдая, шуршит, мятая, размокает) в ходе 

опытно-экспериментальной деятельности. 

Воспитание бережного отношения к 

игрушкам. 

Май 

I Семья  «Поможем 

Фунтику» 

 (занятие № 20, 

март  из 

методички) 

Продолжаем формирование представления о 

семье, её членах, о том, что папа проявляет 

заботу о своей семье; папа умеет управлять 

машиной, перевозить груз и людей.  

Развитие умения отвечать на вопросы.  

Воспитание доброго отношения к своему 

папе, чувства гордости и радости за 

благородные поступки. 

III Цветы  «Поможем 

Степашке» 

(занятие № 7, 

ноябрь из 

методички) 

Продолжаем формирование умения 

выделять и описывать предметы природного 

и рукотворного мира.  

Продолжение формирования умения вести 

диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него. 

Воспитание бережного отношения к 

природе. 

V Лето   

 

 

 

2.1.3.2. Ознакомление с миром природы 
Расширение представлений детей о растениях и животных. Продолжение знаком-

ства с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и пита-

ния. 

Расширение представлений о диких животных (3-4 вида, характерных для данной 

местности (медведь, лиса, белка, еж и др.)). 

Формирование умения наблюдать за птицами, прилетающими на участок (3-4 ви-

да, характерных для данной местности (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь)), под-

кармливать птиц зимой. 

Расширение представлений детей о насекомых (3-4 вида, характерных для данной 

местности (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза). 



25 
 

Развитие умения отличать и называть по внешнему виду: овощи (3-4 вида (огурец, 

помидор, морковь, репа)), фрукты (3-4 вида (яблоко, груша)), ягоды (3-4 вида (малина, 

смородина)). 

Ознакомление с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цвету-

щими травянистыми растениями (3-4 вида (одуванчик, мать-и-мачеха)), с комнатными 

растениями (3-4 вида (фикус, герань)). Формирование представлений о том, что для ро-

ста растений нужны земля, вода и воздух. 

Ознакомление 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. 

Формирование представлений о свойствах воды (льется, переливается, нагревает-

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

белый, от тепла — тает). 

Формирование представлений о простейших взаимосвязях, в живой и неживой 

природе.  Ознакомление с правилами поведения в природе (не рвать без надобности рас-

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

Сезонные наблюдения 
Осень. Развитие умения замечать изменения в природе: становится холоднее, 

идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, 

птицы улетают в теплые края. 

Расширение представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Раз-

витие умения различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 

овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширение представления о характерных особенностях зимней природы 

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

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

Формирование умения замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, 

пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д. 

Содействие в участии в катании с горки, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек. 

Весна. Ознакомление с характерными особенностями весенней природы: ярче 

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

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширение представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать сол-

нышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 

на облегченную. 

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

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

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

Дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закрепление знания 

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

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Неде- 

ля 

КТП Тема НОД Задачи 

Сентябрь 
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II Детский 

сад 

«Мы цветочки поливаем, 

нашу группу украшаем», 

(занятие № 7, март из 

методички) 

Расширение  представлений о комнатных 

растениях в группе.  

Закрепление умения поливать растения из 

лейки, протирать листья влажной тряпоч-

кой. Формирование умения  протирать ли-

стья влажной тряпочкой.  

Обогащение словарного запаса: цветущий 

цветок, лейка, кливия.  

Воспитание интереса к комнатным расте-

ниям и желания ухаживать за ними. 

IV Фрукты  «У бабушки и дедушки 

растет фруктовый сад», (за 

основу с переделкой занятие 

№ 1, сентябрь из методички) 

Формирование умения различать по внеш-

нему виду и вкусу и называть фрукты (яб-

локо, груша, банан). Расширение представ-

лений о выращивании фруктовых культур. 

Развитие внимания, памяти. 

Воспитание бережного отношения к 

природе. 

Октябрь 

II Ягоды  «Мы за ягодой пойдем, в 

кузовок всю соберем» 

Формирование умения различать ягоды по 

внешнему виду.  

Развитие в речи умения согласовывать 

прилагательные с существительными в 

роде, числе и падеже; 

Воспитание интереса к трудовой 

деятельности взрослых. 

IV Одежда  «Наша Катя в новом платье» 

(экспериментирование с 

тканью) 

 

Формирование умения определять и разли-

чать одежду, выделять основные признаки 

предметов одежды(цвет, форма, величина, 

детская или взрослая одежда), классифици-

ровать одежду по сезону (осень, весна, зима, 

лето). Развитие внимания, мышления, и речи 

детей.  

Воспитание чувства взаимовыручки.  

Ноябрь 

II Домашние 

животные и 

их 

детёныши 

«В гостях у бабушке», 

(занятие № 3, ноябрь из 

методички) 

Продолжение ознакомления детей с 

домашними животными и их детенышами. 

Формирование умений правильного 

обращения с домашними животными. 

Развитие умения в произношении 

звукоподражания с разной высотой голоса. 

Формирование умения употреблять в речи 

имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей 

Воспитание заботливого отношения к 

животным. 

IV Дикие 

животные 

наших 

«Путешествие к диким 

животным» 

Ознакомление детей с дикими животными 

наших лесов и их детенышами. Развитие ре-

чевой активности. Воспитание правил пове-
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лесов и их 

детёныши 

дения в лесу. 

 

Декабрь 

II Зимующие 

птицы 

«Покормите птиц  зимой», 

(занятие № 4, декабрь из 

методички) 

Закрепление знаний детей о зимних  

явлениях природы.  

Расширение представлений о зимующих 

птицах. 

Ознакомление детей с кормушку для птиц.  

 Совершенствование  умения отгадывать 

загадки, расширение словарного запаса по 

теме занятия (кормушка, название 

зимующих птиц, их части тела).  

Воспитание желания подкармливать птиц 

зимой. 

IV Зима. 

Приметы 

зимы. 

Животные 

зимой. 

«Елочка, елочка, колкая 

иголочка» 

Формирование умения выделять основные 

признаки зимы.   Формирование 

представления детей о елке, о ее 

особенностях. Развитие воображения, 

мышления, памяти, любознательности 

детей. 

 Активизация в речи детей слов: елка, хвоя, 

пушистая.  

Воспитание бережного отношения к елкам. 

Январь 

II Зимние 

забавы 

«В январе, в январе, много 

снега во дворе…», (занятие 

№ 5, январь из методички) 

Закрепление знаний детей о зимних  

явлениях природы.  

Формирование эстетического отношения к 

окружающей природе. Обогащение и 

активизация словарного запаса:  холодный, 

белый, тает в руках. 

 Воспитание любви к природе. 

IV Мебель  «История старого стула» Формирование представления о том, как 

человек использует деревья. Развитие умения 

выделять признаки деревьев. Развитие 

умения выделять признаки деревьев. 

Воспитание бережного отношения к природе. 

 

Февраль 

II Продукты 

питания 

"Друзья молочка" Формирование  представления о 

происхождении молока и молочных 

продуктов. Развитие умения рассуждать, 

делать выводы.  Расширение представления 

об основных принципах правильного 

питания. Воспитание отзывчивости, 

доброжелательного отношения друг к другу. 

 

IV Профессии  «Степашка - цветовод» Формирование трудовых навыков. 

Расширение представления детей о 

растениях как за ними ухаживать. 



28 
 

Ознакомление детей  с новым комнатным 

растением. Развитие речевой активности. 

связной речи детей; обогащение словарного 

запаса; 

Воспитание бережного отношения к цветам. 

Март 

II Весна «Прогулка по весеннему 

лесу», (занятие № 8, апрель 

из методички) 

Ознакомление детей с характерными осо-

бенностями весенней погоды. Развитие 

представления о лесных растениях и жи-

вотных.  

Формирование элементарных представлений 

о простейших связях в природе.  

Развитие представления о лесных растениях 

и животных 

Воспитание любви к природе.  

IV Рыбы  «В гости к рыбке золотой» 

(занятие № 2, октябрь из 

методички) 

Формирование представления детей  

 о декоративных рыбках. Формирование  

элементарных представлений об уходе за 

декоративными рыбками.  

Обогащение и активизирование словаря 

за счёт слов (рыбки, спереди голова, сза-

ди хвост, сверху спинка, снизу брюшко, 

аквариум, живая рыбка). 

 Воспитание доброго отношения к 

окружающему миру.   

Апрель 

II Труд 

близких 

взрослых 

«Советы доктора Айболита» 

(занятие № 6, февраль из 

методички) 

 

Продолжаем ознакомление детей с 

домашними животными.  

Формирование умения правильно 

обращаться с животными. 

Развитие желания наблюдать за котенком. 

Развитие речи, логическое мышление. 

Продолжение ознакомления детей с 

домашними животными. Закрепление 

умения ухаживать за ними. Воспитание 

хорошего отношения к домашним 

животным. 

 

IV Мой город «Путешествие по весеннему 

городу» 

Продолжение ознакомления с признаками 

весны. Закрепление знаний о природе 

родного города. 

Формирование у детей представления о 

неразрывной связи человек с природой  

( человек – часть природы)  

Развитие речи, умения  согласовывать слова 

в единственном числе. 

Воспитание умения слушать и слышать 

воспитателя и друг друга. 

Воспитание любви к родному городу. 
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Май 

II Насекомые «Путешествие в страну 

насекомых» 

Ознакомление с миром насекомых, их  

видами. Развитие умения   устанавли-

вать отличие бабочки от майского жука, 

названиях отдельных частей тела (голова, 

брюшко, крылья).  

 Упражнение в сравнении насекомых.  

Закрепление умения включаться в беседу, 

отвечать на вопросы. Воспитание умения 

соблюдать безопасные правила поведения 

с насекомыми. 

IV Лето  «Вот и лето к нам пришло»  Формирование знаний о временах  

года, основных приметах лета.  

Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи. Развитие  

умения отвечать на поставленные  

вопросы простыми предложениями. 

Воспитание любви к природе.  

 

2.1.4. Планирование целевых прогулок  

 

 

Неде- 

ля 

Тема НОД Задачи 

Сентябрь 

III  Мы идем на 

огород 

 Формирование понятия – грядка. Расширение представления 

об овощах. Активизация в речи слов: морковь, капуста, 

помидор, огурец. Воспитание желание ухаживать за 

растениями 

Октябрь 

I Прогулка по 

территории 

детского сада 

Расширение знания о времени года – осень. Развитие умения 

называть признаки осени. Рассматривание растений: дерево, 

кустарник, травы.  Активизация словаря детей (золотая осень)  

Воспитание интереса к природе. 

Ноябрь 

II «Осторожно, 

гололёд!» 

Ознакомление с природным явлением гололёдом, уточнение 

вследствие чего он появляется, чем опасен. Закрепление 

соответствующих правил безопасности. Развитие 

наблюдательности, умение проводить тактильное 

обследование. Введение в активный словарь детей имён 

прилагательных (холодный, скользкий, гладкий, прозрачный). 

Воспитание основ безопасности на льду. 

Декабрь 

III Наблюдение 

проезжающим 

транспортом 

 

Расширение знания детей о проезжей части и видах 

транспорта (легковые, грузовые, автобусы). Закрепление 

названий частей машины (кузов, кабина, руль). 

Активизировать в речи детей слова: грузовой, легковой 
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транспорт. Воспитание осторожности в поведении возле 

проезжей части. 

Январь 

I «Вырастала  

    ёлочка» 

Формирование представления детей о ёлке, о её 

особенностях. Развитие воображения, мышления, 

любознательности. Обогащение   речи детей 

прилагательными: зелёная, высокая, колючая, пушистая. 

Воспитание бережного отношения к живому дереву, 

желания ухаживать за ней (стряхивать снег с веток, не 

ломать ветки). 

Февраль 

II Прогулка к 

кормушке 

«Вот какие 

птички, 

невелички» 

Расширение представления детей о птицах, их внешнем виде. 

Ознакомление с назначением кормушки. формирование 

умения наблюдения за поведением птиц у кормушке 

(подлетают к кормушке, начинают клевать корм). Развитие 

умения называть действия птиц у кормушки. Воспитание 

доброго, бережного отношения к пернатым друзьям. 

Март 

II «Весёлая 

капель» 

Наблюдение за 

сосульками. 

Формирование представления о взаимосвязи солнечного тепла 

и капели. Развитие эмоциональной отзывчивости на 

природное явление. Развитие умения чётко произносить 

звукосочетание: «кап – кап». Воспитание интереса к явлением 

неживой природы. 

Апрель 

IV Прогулка в 

берёзовую 

рощу: 

«Гуляем и 

веточки не 

ломаем» 

 

Развитие умения узнавать берёзу (по коре, веткам). 

Формирование представления о том, что с приходом весны 

деревья оживают, набухают почки и появляются первые 

листочки. Уточнение представления детей об основных частях 

дерева (ствол, ветви, листья). Введение в активный словарь 

детей слов: ветка, почки, появляются молоденькие листочки. 

Воспитание бережного отношения к деревьям. 

Май 

IV Прогулка к 

цветнику. 

Ознакомление детей с растениями цветника (бархатцы, 

ромашки и т.д). Формирование умения рассматривать 

растение, выделять и называть части цветка (стебель, листья, 

цветы) Развитие наблюдательности, диалогической формы 

речи. Воспитание эмоционального отклика на красоту 

растения. 

 

 

 

 

2.2. Образовательная область «Речевое развитие»   
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалоги-

ческой и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и ин-

тонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литерату-
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ры; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте». (Примеч. Федеральный Образовательный стандарт дошкольного об-

разования, Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155) 

 Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение кон-

структивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

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

речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание зву-

ковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература.  
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

 

Младший дошкольный 

возраст 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 

Методы развития речи 

1. Наглядные:  

1.1. Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскур-

сии) 

1.2. Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игру-

шек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2. Словесные:  

2.1. Чтение и рассказывание художественных произведений 

2.2. Заучивание наизусть 

2.3. Пересказ 

2.4. Общая беседа 

2.5. Рассказывание без опоры на наглядный материал 

3. Практические: 



32 
 

3.1. Дидактические игры 

3.2. Игры-драматизации, инсценировки 

3.3. Дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры 

Формы работы по художественной литературе: 

1. Чтение литературного произведения. 

2. Рассказ литературного произведения. 

3. Беседа о прочитанном произведении. 

4. Обсуждение литературного произведения. 

5. Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8. Сочинение по мотивам прочитанного. 

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

2.2.1. Раздел «Развитие речи»  
Формирование словаря 
На основе обогащения представлений о ближайшем окружении   расширение и активи-

зирование словарного запаса детей. Уточнение названий и назначений предметов одеж-

ды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

 Развитие умения 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 мате-

риалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), место-

положение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

 Обращение внимания детей на некоторые сходные по назначению предметы (та-

релка — блюдце, стул — табурет, шуба — пальто — дубленка). Развитие умения пони-

мать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); назы-

вать части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детены-

шей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи 
 Совершенствование умения детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, 

э) и некоторые согласные звуки (п — 6 — т — д — к — г; ф— в;т — с — з — ц). 

 Развитие моторики рече -двигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Обрабатывание 

правильного темпа речи, интонационной выразительности. Формирование умения от-

четливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными ин-

тонациями. 

Грамматический строй речи 
 Совершенствование умения детей согласовывать прилагательные с сущес-

твительными в роде, числе, падеже; употребление существительных с предлогами (в, на, 

под, за, около).  

 Формирование умения употреблять в речи имена существительные в форме един-

ственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

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

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

 Оказание помощи детям получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 
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определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными чле-

нами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тиграм). 

Связная речь 
 Развитие диалогической формы речи. Вовлечение детей в разговор во время рас-

сматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; по-

сле просмотра спектаклей, мультфильмов. 

 Формирование умения вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говоря-

щего взрослого. 

 Напоминание детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

 Развитие инициативной речи детей во взаимодействиях со взрослыми и другими 

детьми. В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассмат-

ривания картинки, книги, наборы предметов. 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  
Неде- 

ля 

К-ТП Тема НОД Задачи 

Сентябрь 

I Детский сад «Кто у нас 

хороший, кто у 

нас пригожий» 

(занятие № 1, 

сентябрь из 

методички) 

Формирование умения внимательно слушать 

педагога, узнавать и называть детей по 

имени. 

Развитие симпатии у детей друг к другу через 

рассказ взрослого (игры).  

Оказание помощи детям в осознании того, 

что каждый из них замечательный ребёнок, и 

взрослые их любят. 

Формирование умения  вести диалог с 

педагогом.  

Воспитание чувства дружбы, товарищества. 

Обучающая 

Развивающая 

Воспитывающая задача должна соответствовать 

разделу образовательной области 

Речевая задача обязательно 

III Овощи  «Поможем 

Аленушке 

найти овощи» 

Звуковая 

культура речи: 

звуки а, у. 

(занятие № 3, 

сентябрь из 

методички) 

Упражнение  в правильной и отчётливой 

артикуляции звуков [у] [а] в разной 

тональности, с различной громкостью, 

отработка полного выдоха. Активизация в 

речи обобщающих слов. 

Развитие общего представления об овощах.   

Воспитание познавательного интереса к 

полезным свойствам овощей. 

V Хлеб всему 

голова 

«На прогулку с 

Колобком»  

Формирование умения в чёткой артикуляции 

звука [у] (изолированно, в звукосочетаниях). 
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Звуковая 

культура речи: 

звук у (занятие 

№ 4, сентябрь 

из методички) 

Упражнение в  плавном выдохе. Развитие 

умения произносить звук [у]   в разной 

тональности, с различной громкостью (по 

подражанию). 

Пополнение активного словаря словами 

(гудит, мука) 

 Воспитание потребности в общении со 

сверстниками. 

Октябрь 

I Осень  «Осенняя 

история» 

Звуковая 

культура речи: 

звук о. (занятие 

№ 3, октябрь из 

методички) 

  

Упражнение в отчетливом и правильном 

произношении  звук О и 

звукоподражательных слов с этим звуком. 

Продолжать приучать детей внимательно 

рассматривать рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. 

  

Воспитывать доброжелательное отношение 

друг к другу 

III Деревья  «А у наших у 

ворот, 

чудо дерево 

растет» 

Формирование знаний детей о деревьях, 

растущих на территории детского сада, 

умение находить и называть отличительные 

их особенности. Формирование умения 

употреблять в речи существительные в 

единственном числе (береза, ель). 

 Развитие  у детей внимания, памяти. 

 Формирование умения  слушать  воспитателя 

и правильно отвечать на вопросы. 

 Воспитание бережного отношения к 

деревьям. 

Ноябрь 

I Обувь. 

Головные 

уборы 

«Топают ножки 

в красивых 

сапожках» 

Звуковая 

культура речи: 

звук и (занятие 

№ 2, ноябрь из 

методички) 

Упражнение в  чёткости произношения звука 

[и] (изолированно, в словосочетаниях и 

отдельных словах). 

Развитие умения понимать обобщающее слово 

обувь. 

Развитие слухового внимания, правильного 

дыхания. 

Воспитание бережного отношения к  обуви 

III Домашние 

птицы 

«Подрастают 

цыплята»   

Рассматривание 

картины  

Формирование умения внимательно  

рассматривать картину, отвечать на вопросы  

взрослого, слушать его пояснения. 

Упражнение в умении вести диалог и 

употреблять существительные, обозначающие 

детенышей домашних птиц.Развитие знания 

детей о домашних птицах, для чего они нужны 

людям,  ознакомление с характерными 

особенностями внешнего вида,   образа жизни 

домашних птиц и их птенцов. 

Воспитание желания заботиться о домашних 
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птицах. 

Декабрь 

I Зима  «В гостях у 

зимушки-зимы»  

Звуковая 

культура речи: 

звуки м, мь. 

(занятие № 3, 

январь из 

методички) 

Развитие умения в правильном  и чётком 

произношение звуков [м - мь] (в словах, 

фразовой речи) . 

Формирование умения образовывать слова по 

аналогии. Воспитание интонационной 

выразительности речи 

 

III Транспорт  «Мы едем, едем,  

едем в далекие  

края!» 

Звуковая 

культура речи: 

звуки п, пь. 

(занятие № 4, 

январь из 

методички) 

Формирования умения в отчетливости и 

правильном  произношении звуков [п], [пь]. С 

помощью дидактической игры побуждать детей 

вступать в диалог, употреблять слова с 

данными звуками.  

Формирование представления об   

 Транспорте как средстве передвижения.   

Воспитание любознательности, потребности в 

соблюдении правил безопасного поведения.   

V Новогодние 

праздники 

«Вот это 

снеговик!»  

 

Рассматривание 

картины  

Продолжение формирования умения детей 

рассматривать сюжетную картину, отвечать 

на вопросы воспитателя, делать простейшие 

выводы, высказывать предположения. 

Развивать наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности 

предметов. 

Активизация словаря: снеговик, оранжевая 

морковка, подбрасывает, большой, толстый 

Воспитание интереса к зимним забавам. 

Январь 

III Наш дом. 

Комнатные 

растения 

«Веселые 

жители нашего 

дома»  

Звуковая 

культура речи: 

звуки б, бь 

(занятие № 2, 

февраль из 

методички) 

Упражнение в правильном и чётком 

произношении звуков [б - бь] в 

звукосочетаниях, словах, фразах.  

Развитие правильного речевого дыхания, 

артикуляционных движений, слухового 

внимания. 

  Бережное отношение к цветам. 

Февраль 

I Посуда  «У матрешки 

новоселье» 

(занятие № 4, 

декабрь из 

методички) 

Формирование умения правильно называть 

посуду и ее цвет     и обобщающего понятия 

«посуда». Способствовать формированию 

диалогической речи.   

Воспитание бережного отношения к посуде. 

III Семья  «Наша дружная 

семья»   

 

Звуковая 

Закрепление произношения звука [т] в словах и 

фразовой речи, формирование умения 

отчётливо произносить звукоподражания со 

звуками  [т, п, к] с разной скоростью и 
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культура речи: 

звуки т, п, к 

(занятие № 2, 

март из 

методички) 

громкостью. 

Развитие диалогической речи детей в ходе 

беседы. 

Формирование умения называть членов семьи. 

Воспитание добрых чувств и заботы к своим 

близким, желания не доставлять им 

неприятности 

Март 

I Мамин 

праздник 

«Мамы всякие  

нужны! Мамы 

всякие важны»  

Звуковая 

культура речи: 

звук з (занятие 

№ 2, май из 

методички) 

Формирование умения отчетливо и правильно 

произносить изолированный звук [з] в слогах, 

словах и звукоподражательные слова с этим 

звуком.  

Развитие умения отвечать на вопросы не 

сложными предложениями. 

Формирование представления о  

Международном женском дне, кому  

он посвящён. 

III Перелетные 

птицы 

«Здравствуй 

птичка 

перелетная» 

 Развитие представления о  

перелетных птицах,   называть их, составлять 

элементарный описательный рассказ . 

Воспитание бережного отношения к птицам. 

V В гостях у 

сказки 

« В гости 

сказка к нам 

пришла» 

Звуковая 

культура речи: 

звук ф (занятие 

№ 2, апрель из 

методички) 

Формирования умения отчетливо и правильно 

произносить изолированный звук  [ф]  и 

звукоподражательные слова с этим звуком. 

Формирование умения изменять темп речи. 

Развитие умения отвечать на вопросы не 

сложными предложениями. 

Развитие слухового внимания, речевого 

дыхания. 

Воспитание любви к сказкам, потребности в 

чистоговорении. 

Апрель 

I Человек. 

части тела 

«Посмотрите 

на себя» 

Звуковая 

культура речи: 

звук с (занятие 

№ 4, апрель из 

методички) 

Отработка  четкого произношения звука [с].  

Упражнение  детей в умении вести диалог. 

Формирование представления о частях тела 

человека, выявить парные и единичные части 

тела, развитие умения различать и называть 

органы чувств (глаза, нос, рот, уши), понятия 

«правый», «левый» 

Воспитание любознательности, потребности 

заботы о своём здоровье. 

III Игрушки  «Дети играют»   

Рассматривание 

картины  

Продолжение формирования умения 

внимательно рассматривать картину, отвечать 

на вопросы взрослого. 

Обогащение словарного запаса 

прилагательными. 

Воспитание бережливого отношения к 

игрушкам 

Май 
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I Семья  Звуковая 

культура речи: 

звук ц (занятие 

№ 4, май из 

методички) 

Отработать четкое произношение звука ц, 

параллельно упражняя детей в интонационно 

правильном воспроизведении звуков – 

подражаний; учить изменять темп речи. 

Формирование умения изменять темп речи. 

Развитие умения отвечать на вопросы не 

сложными предложениями. 

III Цветы  «Одуванчики»   

Рассматривание 

картины  

Формирование умения внимательно  

рассматривать картину, отвечать на вопросы  

взрослого.  

Воспитание бережного отношения к цветам, 

потребности заботится о них 

V Лето   

 

2.2.3. Раздел «Художественная литература» 
Формирование интереса читать знакомые, любимые детьми художественные произведе-

ния, рекомендованные Программой для первой младшей группы. 

      Воспитание умения слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. 

      Развитие умения с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать неболь-

шие отрывки из народных сказок. 

      Повторение наиболее интересных, выразительных отрывков из прочитанного произ-

ведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспро-

изведения фразы. 

      Формирование умения детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Формирование интереса к книгам. Регулярное рассматривание с детьми иллюстрации. 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Неде- 

ля 

К-ТП Тема НОД Задачи 

Сентябрь 

II Детский 

сад 

 Заучивание 

стихотворения из 

серии  «Игрушки» 

А. Барто 

Формирование умение слушать и запоми-

нать слова стихотворения. Развитие умения 

выразительно проговаривать слова. Воспи-

тание положительных эмоций.. 

 

IV Фрукты   В. Сутеев 

«Яблоко»,  чтение 

Формирование умений слушать и 

запоминать слова сказки. Упражнение в 

выразительном произношении слов. 

Развитие умений делать пересказ отрывка 

из сказки. Воспитание положительных 

эмоций от прослушивания сказки. 

Октябрь 

II Ягоды  Я. Тайц «По ягоды», 

чтение  

Формирование умений слушать рассказ, 

чуткости к художественному слову. 

Развитие поэтического слуха.     
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Воспитание положительных эстетических 

чувств при прослушивании рассказа; 

умения взаимодействовать  и общаться в 

процессе совместной деятельности. 

IV Одежда  Л. Воронкова. 

«Маша-растеряша», 

чтение 

Формирование умений составлять серию 

картинок к стихотворению, отвечая на 

вопросы воспитателя. Развитие зрительного 

восприятия, наблюдательности, активизация 

речи детей. Воспитание уважения к ответам 

других детей. 

Ноябрь 

II Домашние 

животные и 

их 

детёныши 

Потешка «Как у 

нашего кота...» 

заучивание 

Ознакомление с русскими народными  

потешками. Формирование умения  

оценивать поступки героев. Развитие 

умения драматизировать отрывок из 

потешки, активизация речи детей. 

Воспитание положительных эмоций. 

IV Дикие 

животные 

наших 

лесов и их 

детёныши 

Е. Благинина «Два 

жадных 

медвежонка», 

чтение 

Формирование умения у детей понимать 

образное содержание и идею сказки; 

стимулировать детей к коллективному пе-

ресказыванию сказки.  

 Активизация словаря 

ввести в словарь слово "припасы", фразы 

"жадность одолела", "густой лес", "по бе-

лому свету" 

Воспитание  желания слушать ответы дру-

гих, не перебивать говорящего.  

 

Декабрь 

II Зимующие 

птицы 

С. Маршак. «Где 

обедал воробей», 

чтение 

Даём представление о зоопарке и его 

обитателях. Формирование умения 

правильно их называть. 

Ознакомление с содержанием 

стихотворения. Развитие умения 

сопереживать его героям, пересказывать 

стих, отвечая на вопросы. Воспитание 

бережного отношения к животным. 

 

IV Зима. 

Приметы 

зимы. 

Животные 

зимой. 

Е. Ильина. «Наша 

елка», заучивание  

Формирование умения слушать запоминать 

небольшое по объему стихотворение. 

Пополнение словарного запаса детей гла-

голами: идет (снег), дует (ветер), весит 

(елочная игрушка); прилагательными: 

нарядная, красивая, колючая, новогодняя, 

пушистая, холодный (ветер). 

Воспитание любознательности, познава-

тельного интереса. 
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Январь 

II Зимние 

забавы 

Потешка  «Как по 

снегу, по метели 

трое саночек 

летели», заучивание 

Приобщение детей к прослушиванию 

потешек. Оказание помощи в запоминании. 

Формирование умения слушать потешки. 

Развитие умения запоминать и заучивать 

потешки. Воспитание умения любоваться 

красотой зимней природы. 

IV Мебель  Русская  народная 

сказка «Три 

медведя», чтение 

Формирование умений внимательно слу-

шать сказку, развёрнуто отвечать на вопро-

сы по содержанию. Развитие речевой ак-

тивности, внимания. Воспитание уважения 

к ответам других детей. 

Февраль 

II Продукты 

питания 

Потешка «Ай, качи-

качи-качи »...», 

заучивание 

Формирование умения у детей запоминать 

потешки, проговаривать отдельные слова, 

понимать их значение; вызвать желание 

послушать потешки ещё раз. 

Обогащение и активизизация словаря - с 

пылу, с жару; активизация слов - баранки, 

калач. 

Воспитание любви к народному фольклору. 

IV Профессии  «Храбрецы» 

обр.С.Маршака, 

чтение  

Формирование умений внимательно слушать 

песенку, отвечать на вопросы по 

содержанию. Развитие речевой активности, 

внимания. Воспитание уважения к ответам 

других детей 

Март 

II Весна А. Плещеев. 

«Сельская песня»; 

заучивание 

Формирование умения  

прослушивать стихотворение, оказание 

помощи в заучивании. 

Развитие выразительности речи детей, умения 

проявлять эмоции. Воспитание чувства любви и 

уважения к маме. 

IV Рыбы  И. Токмакова. «Где 

спит рыбка?», 

чтение 

Формирование умения  воспринимать 

литературное произведение, запоминать его.; 

Развитие речевой активности: 

интонационную выразительность речи. 

Воспитание интереса к поэзии. 

 

Апрель 

II Труд 

близких 

взрослых 

К.Чуковский 

«Айболит» 

(отрывок) 

Формирование умения слушать  новое 

произведением,  следить за развитием дей-

ствий, понимать содержание, сопереживать 

героям.   Воспитание интереса к поэтиче-

ским произведениям. 

IV Мой город А. Пришелец «Наш 

край», чтение 

Формирование умения слушать 

стихотворение. Развитие  начальных 

представлений о своей малой Родине. 

Активизация словаря: прозрачная, течет, 



40 
 

речка. Воспитание любви к родному краю. 

Май 

II Насекомые Потешка «Божья 

коровка..,», 

заучивание 

Формирование у детей  интереса к занятию,  

ознакомлению с окружающим миром. 

Активизация словаря (цвета, формы, размера 

предметов). Воспитание бережного 

отношения к насекомым. 

IV Лето  Словацкая народная 

сказка "У солнышка 

в гостях", чтение 

Ознакомление с новым произведением. 

Формирование умения детей слушать 

сказку. Развитие умения развёрнуто 

отвечать на вопросы воспитателя.  

Воспитание чувства сопереживания к 

окружающим людям. 

 

2.2.3.1. Рекомендуемая литература  
Примерный список литературы для чтения детям 

русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички, «Пальчик-мальчик...», «Заинька, попляши...», «Ночь 

пришла,..», «Сорока, сорока...?, «Еду-еду к бабе, к деду...», «Тили-бом! Тили-бом!...»; 

«Как у нашего кота...», «Сидит белка на тележке...», «Ай, качи-качи-качи »...», «Жили у 

бабуси...», «Чики-чики-чикалочки...», «Кисонька-мурысенъка...», «Заря-заряница...»; 

«Травка-муравка.,.», «На улице три курицы...», «Тень, тень, потетень..», «Курочка-

рябушечка...», «Дождик, дождик, пуще...», «Божья коровка..,», «Радуга-дуга...», 

. Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, 

петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — 

черный бочок, белые копытца», обр. М.Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха 

глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира.  

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» англ., обр. С. 

Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. Н. 

Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. 

Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В, Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. 

Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер, с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-

нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», 

белорус, обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. 

Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М, Клягиной-Кондратьевой; 

«Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры...» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); 

А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); 

А, Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», « Свет наш, солнышко!.», «Месяц, месяц...» (из 

«Сказки о мертвой царевне и . семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про 

Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 

«Пингвин», « Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая 

сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», 

«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», « Айболит», «Чудо-дерево», 
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«Черепаха»; С. Гродецкий, «Кто это?»; В.Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. 

Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», « Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт, «Комарики-

макарики»; П. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. 

«Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-Патрикеевна»; Т. 

Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», 

«Как мы в зоосад приехали», «Зебра», -Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я 

видел»); М. Зощенко. -Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает 

игрушек» из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не 

так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — Длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег 

идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д, Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила 

гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж,..», «Пришла весна...»; В. Бианки. 

«Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и 

Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги 

«Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. -Хитрый 

ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. 

М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. 

«Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; С. Капугикян. «Кто скорее допьет», «Маша 

не плачет» пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; 

«Поет зяблик», ~ер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. 

Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер, с англ. Н. Шерешевской; Л.Муур. «Крошка 

Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», 

«Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; 

Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер, с болг. 

В. Викторова; Б. Поттер. « Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. 

«Трудный день», «В ле-:v», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и 

кошечки»), пер. . чешек. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. 

Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не 

только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

примерный список для заучивания наизусть 
«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», «Мыши водят 

хоровод.,.» — рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. 

Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); 

А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

 

 

 

2.3.  Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
     «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, му-

зыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопере-

живания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкаль-

ной и др.)». (Примеч. Федеральный Образовательный стандарт дошкольного образова-

ния, Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155) 

 Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эс-

тетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных пред-

ставлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творче-

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству.  
Подведение детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

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

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

художественный образ. Готовить к посещению кукольного театра, выставке детских 

работ и т. д. 

Развитие интереса к произведениям народного и профессионального искусства, к 

литературе (стихи, песенки, потешки, проза), слушанию и исполнению музыкальных 

произведений, выделению красоты сезонных изменений в природе, предметах 

окружающей действительности (цвет, форма, величина: дом, ковер, посуда и т. п.). 

 

Изобразительная деятельность.  
Развитие эстетического восприятия; обращение внимания детей на красоту окружаю-

щих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство 

радости. 

Формирование интереса к занятиям изобразительной деятельностью. Формирование 

умения в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, пере-

давая их образную выразительность. 

Включение в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охваты-

вание его руками. 

Воспитание положительного эмоционального отклика на красоту природы, произведе-

ния искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

Формирование умения создания как индивидуальных, так и коллективных композиций в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Конструктивно-модельная деятельность.  
Конструирование из строительного материала. Подведение детей к простейшему анали-

зу созданных построек. Совершенствование конструктивных умений.  

Закрепление умения различать, называть и использовать основные строительные де-

тали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикла-

дывание), использовать в постройках детали разного цвета. Поддержание чувства радо-

сти при удавшейся постройке. 

Формирование умения располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, 

по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном рас-

стоянии (заборчик, ворота). Побуждение детей к созданию вариантов конструкций, до-

бавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со стол-

бами - кубики и др.).  
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Формирование умения изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали дру-

гими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длин-

ный поезд). Развитие желания сооружать постройки по собственному замыслу.  

Формирование умения обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и до-

ма - улица; стол, стул, диван - мебель для кукол. Формирование у детей привычки после 

игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Младший дошкольный возраст 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей возрасту народной 

    классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

2.3.1. Раздел «Изобразительная деятельность» 
Развитие эстетического восприятия; обращение внимания детей на красоту окружа-

ющих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство 

радости. 

Формирование интереса к занятиям изобразительной деятельностью. Формирование 

умения в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, пере-

давая их образную выразительность. 

Включение в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

Воспитание положительного эмоционального отклика на красоту природы, произве-

дения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

Формирование умения создания как индивидуальных, так и коллективных компози-

ций в рисунках, лепке, аппликации. 

 

      2.3.1.1. Рисование – из общей программы 
Формирование умения детей 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.). 

Совершенствование умения правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы. Добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования. Формирование умения 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, осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. 
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Закрепление названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщение детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 

разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Развитие умения ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, 

дождик, кап, кап, кап...»). Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать 

прямые лишний (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их 

(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 

состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). 

Формирование умения 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.). Развитие умения располагать изображения 

по всему листу. 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Неде- 

ля 

К-ТП Тема НОД Задачи Оборудование  

Сентябрь  
I Детский сад «Волшебный 

карандаш» 

Формирование умения 

рисовать карандашами, 

правильно держать ка-

рандаш, регулировать си-

лу нажима. Развитие 

умения видеть сходство 

штрихов с предметами. 

Развитие моторики рук 

(умение проводить паль-

чиками по нарисованным 

линиям) 

Активизировать в речи 

слова: цветные каранда-

ши, бумага, круг, линии. 

Воспитание желания ри-

совать. 

Цветные карандаши, 

альбомные листы на 

каждого ребёнка. 

II Детский сад «Праздник в 

детском саду» 

Продолжаем формирова-

ние умения правильно 

держать карандаш, рисо-

вать прямые линии свер-

ху вниз (ниточки для ша-

риков), вести линии 

неотрывно, слитно. Раз-

Листы с изображе-

нием шариков трёх 

цветов (синий, крас-

ный, жёлтый) без 

ниточек, цветные 

карандаши на каж-

дого ребёнка. 
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витие образного мышле-

ния: видеть в линиях об-

раз предмета. Развитие 

умение использовать в 

процессе рисования ка-

рандаши разных цветов. 

Закрепление умения упо-

треблять в речи слова: 

синий, красный, жёлтый, 

овальный шарик. Воспи-

тание чувства радости от 

созерцания цветных ри-

сунков. 

III Овощи «Дождь идёт 

на огороде» 

Формирование умения 

передавать в рисунке 

впечатления от окружа-

ющей жизни, видеть в 

рисунке образ явления. 

Развитие умения рисо-

вать короткие штрихи и 

линии. Совершенствова-

ние умения правильно 

держать карандаш. Рас-

ширение словарного за-

паса прилагательных: 

сильный, тихий, неболь-

шой. Воспитание поло-

жительного эмоциональ-

ного отношения к краси-

вым изображениям. 

Бумага размером  ½ 

альбомного листа, 

карандаши синего 

цвета (на каждого 

ребёнка) 

IV Фрукты «Лесенка для 

яблони» 

Формирование умения 

держать кисточку, рисо-

вать прямые линии свер-

ху вниз, проводить их 

прямо, не останавлива-

ясь. Развитие умения 

набирать краску на кисть, 

обмакивать её всем вор-

сом в краску, снимать 

лишнюю каплю, прикаса-

ясь к краю баночки, про-

мывать кисть в воде и 

осушать ее легким при-

косновением к салфетке. 

Развитие эстетического 

восприятия, закрепление 

основных цветов. Акти-

визировать речь в словах: 

(сверху – вниз, слева – 

направо) 

Бумага размером ½ 

альбомного листа, 

гуашь четырёх цве-

тов, баночки с во-

дой, кисти, салфетки 

для рук. 
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Воспитание умения рисо-

вать аккуратно. 

V Хлеб всему 

голова 

«Глянь - ба-

ранки, кала-

чи…» 

Развитие интереса к ри-

сованию баранок и буб-

ликов. Формирование 

умения рисовать кольца 

(бублики, баранки), кон-

трастные по размеру 

(диаметру), самостоя-

тельно выбирать кисть: с 

широким ворсом для ри-

сования баранок, с узким 

ворсом для рисования 

бубликов. Упражнение в 

техники рисования гуа-

шевыми красками. Обо-

гащение активного сло-

варя словами: баранки, 

бублики, калачи.  

Воспитание аккуратности 

при использовании кра-

сок. 

Картинки с нарисо-

ванной баранкой и 

бубликом разного 

размера. Бумага 

светло –голубого, 

светло – зелёного, 

розового цвета (для 

фона) размером ½ 

альбомного листа, 

картонные кольца 

для обследования 

формы, гуашь жёл-

того цвета, кисти 2-х 

размеров, баночки с 

водой, салфетки для 

рук  на каждого ре-

бёнка) 

                                              Октябрь 

I Осень «Разноцветные 

листья летят» 

Продолжаем формирова-

ние умения правильно 

держать кисть, опускать 

её в краску всем ворсом, 

снимая лишнюю каплю о 

край баночки. Развитие 

умения изображать ли-

сточки способом прикла-

дывания ворса кисти к 

бумаге, умение рисовать 

по всей поверхности ли-

ста. Обогащение словар-

ного запаса: пасмурно, 

холодно, ветрено. Воспи-

тание интереса к ярким, 

красивым явлениям при-

роды, желание переда-

вать в рисунке свои впе-

чатления. 

Осенние листья де-

ревьев. Бумага раз-

мером ½ альбомного 

листа, гуашь жёлто-

го и красного цвета, 

баночки с водой, ки-

сти, салфетки для 

рук (на каждого ре-

бёнка) 

II Ягоды «Ягодка за 

ягодкой» 

 

Развитие умения созда-

вать ритмические компо-

зиции «Ягодки на кусти-

ках». Формирование 

умения рисовать веточки 

цветными карандашами и 

ягодок -пальчиками. Раз-

витие интереса к нетра-

Варианты компози-

ций «Ягодки на ку-

стиках». 

Бумага ½ альбомно-

го листа, цветные 

карандаши, гуашь 

красного цвета, сал-

фетки для рук (на 
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диционному изображе-

нию на бумаге (рисова-

ние пальчиками). Акти-

визировать в речи обоб-

щающие слова: «Садовые 

ягоды» и их названия. 

Воспитание интереса к 

отображению ярких впе-

чатлений в рисунке. 

каждого ребёнка) 

III Деревья «Деревья на 

нашем участ-

ке» 

Формирование умения 

создавать в рисовании 

образ дерева. Развитие 

умения рисовать предмет, 

состоящий из прямых 

вертикальных и наклон-

ных линий, располагая 

изображение по всему 

листу бумаги, рисовать 

крупно, во весь лист. Об-

ратить внимание детей на 

то, что на дереве есть 

длинные и короткие вет-

ви. Развитие употребле-

ния в речи существитель-

ных множественного 

числа. Воспитание чув-

ства радости от созерца-

ния рисунков. 

Белая бумага разме-

ром ½ альбомного 

листа, гуашь корич-

невого цвета, кисти, 

баночки с водой, 

салфетки для рук (на 

каждого ребёнка) 

IV Одежда «Сарафан  для 

куклы Маши» 

Формирование умения в 

рисовании линий разного 

характера (прямых, 

наклонных, волнистых и 

д.р) Развитие умения пе-

ресекать линии; украшая 

прямоугольный лист бу-

маги разноцветными ли-

ниями, проведёнными в 

разных направлениях. 

Продолжаем формирова-

ние умения правильно 

держать кисть. Закрепле-

ние употребления в речи 

существительных с 

обобщающим значением: 

одежда. Воспитание ин-

тереса к изобразительно-

му искусству. 

Шаблоны сарафанов, 

вырезанные из белой 

плотной бумаги, гу-

ашь разных цветов, 

стаканчики с водой, 

кисти, салфетки для 

рук (на каждого ре-

бёнка) 

                                               Ноябрь 

I Обувь. 

Головные  

«Красивые 

помпоны для 

Формирование умения 

использовать в работе ка-

Альбомные листы с 

(изображением си-
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уборы шапочки» рандаши разных цветов; 

правильно держать ка-

рандаш в руке, передавая 

в рисунке округлую фор-

му. Развитие цветового 

восприятия, творчества. 

Введение в активный 

словарь детей слов: го-

ловной (убор), помпон, 

шапочка. Воспитание у 

детей аккуратности в ра-

боте . 

луэта шапочки без 

помпона), цветные 

карандаши (на каж-

дого ребёнка) 

II Домашние 

животные и 

их детёны-

ши 

«Цветные клу-

бочки для ко-

тика Васьки» 

Формирование умения 

рисовать слитные линии 

круговыми движениями, 

не отрывая карандаша от 

бумаги. Развитие умения 

правильно держать ка-

рандаш; в процессе рисо-

вания использовать ка-

рандаши разных цветов. 

Развитие умения произ-

носить звукоподражания 

громко и тихо. 

Воспитание интереса к 

процессу рисования. 

Цветные карандаши, 

альбомные листы (на 

каждого ребёнка) 

III Домашние 

птицы 

«Украсим 

дымковскую 

уточку» 

Ознакомление детей с 

дымковской игрушкой. 

Формирование умения 

выделять элементы дым-

ковской росписи 

(кружочки, точки, волни-

стые линии, полоски) 

наносить их на вырезан-

ную из бумаги уточку. 

Обогащение словарного 

запаса детей словами: 

дымковская игрушка, 

уточка. Воспитание инте-

реса к русскому народ-

ному творчеству. 

2-3 дымковские иг-

рушки, вырезанные 

из белой бумаги 

уточки (длина силу-

эта уточки 10-12 см), 

гуашь 2 цветов (раз-

ные сочетания кра-

сок на каждом сто-

ле), кисти, баночки с 

водой, салфетки для 

рук (на каждого ре-

бёнка) 

IV Дикие 

животные 

наших лесов 

и их 

детёныши 

«Иголочки для 

Ёжика» 

Формирование умения 

рисовать прямые линии 

Развитие умения пользо-

ваться красками, пра-

вильно держать кисть, 

отжимать лишнюю крас-

ку о край баночки. 

Упражнение в правиль-

ном произнесении изоли-

Альбомные листы (с 

заготовками изобра-

жения ёжика без 

иголочек), гуашь ко-

ричневого цвета, ки-

сти, баночки с во-

дой, салфетки для 

рук (на каждого ре-

бёнка) 
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рованного звука «Ф» 

Воспитание интереса к 

рисованию и любви к 

животным. 

 

                                               Декабрь 

I Зима «Снежные ко-

мочки, боль-

шие и малень-

кие» 

Формирование умения 

правильно закрашивать 

красками: не выходя за 

контур, проводить линии 

кистью сверху вниз или 

слева направо. Развитие 

умения рисовать предме-

ты круглой формы, по-

вторять изображение, за-

полняя свободное про-

странство листа. Развитие 

связной речи, обогаще-

ние словарного запаса: 

снег, снежинка, мороз. 

Воспитание желания ри-

совать. 

Альбомные листы 

голубого цвета (для 

фона), белая гуашь, 

кисти, баночки с во-

дой, салфетки для 

рук (на каждого ре-

бёнка) 

II Зимующие 

птицы 

«Прилетели 

снегири» 

Ознакомление с нетради-

ционной техникой рисо-

вания «ладошкой». Раз-

витие умения передавать 

в рисунке образ птицы 

(снегиря), используя тех-

ники рисования «рисова-

ние ладошкой», «отпеча-

тывание». Закрепление 

умения располагать ри-

сунок в центре листа, вы-

тирать руки салфеткой по 

окончании работы. Акти-

визировать словарь детей 

словами: снегирь, зиму-

ющие птицы. 

Воспитание художе-

ственного вкуса интереса 

к нетрадиционной техни-

ке рисования. 

Альбомный лист (с 

изображением ве-

точки), гуашь крас-

ного и чёрного цве-

та, салфетки для рук 

(на каждого ребёнка) 

III Транспорт «Разноцветный 

автомобиль» 

Формирование умения 

аккуратно закрашивать 

пространство внутри за-

мкнутой линии, прово-

дить прямые линии свер-

ху вниз и слева направо, 

не отрывая руки от листа. 

Закрепление умения пра-

Контурные рисунки 

автомобилей, кисти, 

гуашь (желтая, крас-

ная, синяя, зелёная, 

чёрная), баночки с 

водой, салфетки для 

рук (на каждого ре-

бёнка) 
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вильно держать кисточку, 

обмакивая всем ворсом в 

краску, снимать лишнюю 

краску о край баночки. 

Развитие умения отвечать 

на вопросы воспитателя 

полным ответом. Воспи-

тание самостоятельности 

и аккуратности при рабо-

те с красками. 

IV Зима. 

Приметы 

зимы 

.Животные 

зимой. 

«Огоньки и 

шарики на 

ёлочке горят» 

Формирование умения 

передавать в рисунке об-

раз нарядной ёлочки. 

Развитие умения рисо-

вать елочку крупно, во 

весь лист, украшать её, 

используя приёмы при-

макивания, рисования 

круглых форм и линий. 

Развитие эстетического 

восприятия и образного 

представления. Ознаком-

ление с розовым и голу-

бым цветом. Развитие 

диалогической речи: 

формирование умения 

вести диалог с воспита-

телем. Воспитание само-

стоятельности в работе. 

Альбомные листы, 

гуашь зелёная, жёл-

тая, розовая, голу-

бая, белая,  баночки 

с водой, кисти, сал-

фетки для рук (на 

каждого ребёнка) 

V Новогодние 

праздники. 

«На дворе все 

деревья в се-

ребре» 

Формирование умения 

передавать в рисунке 

картину зимы. Упражне-

ние в рисовании деревь-

ев. Развитие умения рас-

полагать на листе не-

сколько деревьев. За-

крепление умения про-

мывать кисть. Развитие 

речевого и зрительного 

внимания. Воспитание 

усидчивости, умения до-

водить начатое дело до 

конца. 

Альбомные листы 

голубого цвета (для 

фона), гуашь корич-

невого и белого цве-

та, кисти, баночки с 

водой, салфетки для 

рук (на каждого ре-

бёнка) 

                                                Январь 

II Зимние 

забавы 

«Забавный 

снеговик» 

Формирование желания 

создавать в рисунке образ 

забавных снеговиков. 

Развитие умения рисо-

вать предметы круглой 

формы, передавать в ри-

Тонированная бума-

га (бледно - голубая, 

серая), гуашь, ба-

ночки с водой, ки-

сти, салфетки для 

рук, фломастеры (на 
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сунке строение предмета, 

состоящего из несколь-

ких частей. Закрепление 

навыка закрашивания 

круглой формы слитны-

ми линиями сверху вниз 

и слева направо всем 

ворсом кисти. Пополне-

ние активного словаря 

детей словами: забавный, 

снеговик. Воспитание ак-

куратности в рисовании. 

каждого ребёнка) 

III Наш дом. 

Комнатные 

растения 

«Горшочки для 

цветочков» 

Формирование умения  

рисовать, предметы квад-

ратной формы. Развитие 

умения  аккуратно за-

крашивать изображение в 

одном направлении-

сверху вниз не заходя за 

контур. Развитие обоб-

щающего понятия «ком-

натные растения». Вос-

питание интереса к рисо-

ванию. 

Альбомные листы, 

гуашь (разного цве-

та),  кисти, баночки с 

водой, салфетки для 

рук (на каждого ре-

бёнка) 

IV Мебель «Коврик для 

зайчат» 

Формирование умения 

украшать предмет пря-

моугольной формы, че-

редуя круги и линии. Раз-

витие умения самостоя-

тельно придумывать 

узор, располагать его по 

всей поверхности пред-

мета; последовательно 

пользоваться красками 

двух цветов. Закрепление 

ранее усвоенных умений 

и навыков в рисовании. 

Активизировать речь де-

тей с помощью вопросов 

о нарисованном рисунке.  

Воспитание желания рас-

сматривать рисунка и ра-

доваться им. 

Прямоугольный 

коврик, вырезанный 

из бумаги светлых 

тонов, гуашь (жёлто-

го и красного цвета), 

кисти, баночки с во-

дой, салфетки для 

рук (на каждого ре-

бёнка) 

                                               Февраль 

I Посуда «Красивые 

тарелочки» 

Ознакомление с новым 

способом рисования 

(ватными палочками). 

Формирование умения 

располагать узор по краю 

круга. Развитие умения 

Круги из белой бу-

маги (макет тарел-

ки), ватные палочки, 

гуашь разных цве-

тов, салфетки для 

рук (на каждого ре-
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составлять узор в опреде-

лённой последовательно-

сти. Закрепление в речи 

детей множественного 

числа имён существи-

тельных. 

Воспитание интереса к 

процессу рисования. 

бёнка) 

II Продукты 

питания 

«Бублики» Продолжаем формирова-

ние умения передавать в 

рисунке округлую форму. 

Развитие умения пра-

вильно держать каран-

даш, рисовать слитные 

линии круговыми движе-

ниями, регулировать 

нажим на карандаш. Раз-

витие связной речи, уме-

ния участвовать в обсуж-

дениях, побуждение де-

тей отвечать на вопросы 

воспитателя полным от-

ветом. Воспитание жела-

ния рисовать. 

Альбомный лист, 

картонные кольца 

для обследовании 

формы, карандаши 

жёлтого цвета (на 

каждого ребёнка) 

III Семья «Цветик-

семицветик для 

мамочки» 

Формирование умения 

рисовать лепестки оваль-

ной формы. Развитие 

умение использовать в 

процессе рисования раз-

ные цвета, правильно 

держать кисть. Развитие 

диалогической речи. 

Воспитание чувства пре-

красного. 

Альбомный лист с 

изображением силу-

эта  стебелька с ли-

стьями, гуашь жёл-

того, красного, сине-

го, зелёного цвета, 

кисти, баночки с во-

дой, салфетки для 

рук (на каждого ре-

бёнка) 

IV Профессии «Капитан пи-

лот самолёт 

ведёт» 

Закрепление умения ри-

совать предметы, состо-

ящие из нескольких ча-

стей. Развитие умения 

проводить прямые линии 

в разных направлениях, 

передавая в рисунке об-

раз предмета. Обогаще-

ние словарного запаса 

словами: капитан, пилот. 

Воспитание эстетическо-

го восприятия. 

Листы бумаги свет-

ло-голубого тона, 

гуашь светло-серого 

цвета, кисти, баноч-

ки с водой, салфетки 

для рук (на каждого 

ребёнка) 

                                                 Март 

I Мамин 

праздник 

«Нарядное 

платье для ма-

мы» 

Формирование умения 

рисовать клетчатый узор, 

состоящий из вертикаль-

Шаблон платья, гу-

ашь разного цвета, 

кисти, баночки с во-
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ных и горизонтальных 

линий. Развитие умения 

самостоятельно подби-

рать сочетания красок 

для платья. Обогащение 

словарного запаса детей 

прилагательными: клет-

чатое, нарядное, краси-

вое. Воспитание самосто-

ятельности и аккуратно-

сти при работе с краска-

ми. 

дой, салфетки для 

рук (на каждого ре-

бёнка) 

II Весна «Сосульки-

плаксы» 

Формирование умения 

передавать в рисовании 

силуэт сосульки. Разви-

тие умения аккуратно ри-

совать кисточкой пред-

меты треугольной фор-

мы, пользоваться краска-

ми. Воспитание чувства 

прекрасного. Формиро-

вание умения отвечать на 

вопросы воспитателя 

полным ответом. Воспи-

тание интереса к изобра-

зительной деятельности. 

Альбомный лист го-

лубого цвета (для 

фона), гуашь белого 

цвета, кисти, баноч-

ки с водой, салфетки 

для рук (на каждого 

ребёнка) 

III Перелётные 

птицы 

«Скворечник 

для скворца» 

Формирование умения 

рисовать предмет, состо-

ящий из прямоугольной 

формы, круга, прямой 

крыши. Развитие умения 

правильно передавать от-

носительную величину 

частей предмета, назы-

вать и самостоятельно 

выбирать цвета для за-

крашивания. Обогащение 

словарного запаса: пере-

лётные, скворец, скво-

речник. Воспитание тер-

пимости и аккуратности. 

 

Картинка с изобра-

жением скворечни-

ка, скворца, альбом-

ные листы, гуашь - 

зелёная, жёлтая, ко-

ричневая, кисти, ба-

ночки с водой, сал-

фетки для рук (на 

каждого ребёнка) 

IV Рыбы «Где золотая 

рыбка живёт?» 

Формирование умения с 

помощью прямых и вол-

нистых линий создать 

образ воды. Развитие 

умения правильно поль-

зоваться широкой ки-

стью, снимать лишнюю 

краску о край банки. Раз-

Альбомный лист с 

изображением золо-

той рыбки, гуашь 

голубого цвета, ки-

сти, баночки с во-

дой, салфетки для 

рук (на каждого ре-

бёнка) 
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витие умения составлять 

предложения на задан-

ную тему: «Что бы ты 

попросил у золотой рыб-

ки?» Воспитание усидчи-

вости и аккуратности при 

работе. 

V В гостях у 

сказки 

«Украсим до-

мик – рукавич-

ку» 

Формирование умения 

создавать сказочный об-

раз по мотивам сказки 

«Рукавичка» Развитие 

умения украшать пред-

мет. Закрепление умения 

использовать в процессе 

рисования краски разных 

цветов; чисто промывать 

кисть и осушать её о сал-

фетку, прежде чем взять 

другую краску. Закреп-

ление в речи детей назва-

ния цветов: жёлтый, 

красный, синий, зелёный. 

Воспитание интереса к 

рисованию. 

Вырезанные из бу-

маги рукавички, гу-

ашь 4-5 цветов, ки-

сти, баночки с во-

дой, салфетки для 

рук (на каждого ре-

бёнка) 

                                                 Апрель 

I Человек. 

Части тела 

«Носовые пла-

точки 

для Артёмки» 

Формирование умения 

создавать сюжет (платоч-

ки сушатся на веревке). 

Развитие умения рисо-

вать предметы квадрат-

ной формы; развитие 

умения аккуратно закра-

шивать изображения в 

одном направлении-

сверху вниз карандашами 

разного цвета, не выходя 

за линию. Развитие уме-

ния составлять короткий 

рассказ о рисунке по во-

просам воспитателя. Вос-

питание навыка работы с 

цветными карандашами. 

Альбомные листы, 

цветные карандаши 

(на каждого ребёнка) 

II Труд 

близких 

взрослых 

«Красивая тележка 

для дедушки» 

Продолжаем формирова-

ние умения изображать 

предмет, состоящий из 

нескольких частей пря-

моугольной и круглой 

формы. Развитие умения 

правильно держать ка-

рандаш и закрашивать 

Альбомный лист, 

цветные карандаши 

(на каждого ребёнка) 
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изображение, дополнять 

рисунок деталями, под-

ходящими по содержа-

нию к главному изобра-

жению. Развитие связной 

речи детей. Воспитание 

уважительного отноше-

ния к труду взрослых. 

III Игрушки «Кубики стоят 

на столе» 

Продолжаем развитие 

умения рисовать предме-

ты квадратной формы. 

Закрепление умения ак-

куратно закрашивать 

изображения в одном 

направлении – сверху 

вниз, не заходя за контур. 

Развитие умения опреде-

лять и называть форму 

предмета (квадрат). Вос-

питание умения любо-

ваться своей работой. 

Белая бумага рназ-

мером1/2 альбомно-

го листа, цветные 

карандаши (на каж-

дого ребёнка) 

IV Мой город «Такие разные 

дома» 

Формирование умения 

рисования кистью квад-

ратные и прямоугольные 

дома различной высоты и 

ширины. Развитие уме-

ния передавать основные 

части дома стены, окна, 

закрашивать, не выходя 

за контур. Развитие уме-

ния рассказывать о по-

следовательности своих 

действий. Воспитание ак-

куратности и креативно-

сти. 

Альбомный лист, гу-

ашь, кисти, баночки 

с водой, салфетки 

для рук (на каждого 

ребёнка) 

                                                  Май 

I Семья «Праздник в 

моей семье» 

Формирование умения на 

основе полученных впе-

чатлений определять со-

держание своего рисунка. 

Упражнение в рисовании 

красками. Развитие раз-

говорной речи, желания 

рассказывать о своих ри-

сунках. Воспитание по-

ложительного отношения 

к красивым изображени-

ям. 

Альбомный лист, 

кисти, гуашь крас-

ная, жёлтая, зелёная, 

синяя, баночки с во-

дой, салфетки для 

рук (на каждого ре-

бёнка)  

II Насекомые «Села на ла-

дошку, божья 

Формирование умения 

рисовать яркие вырази-

Картинка с изобра-

жением божьей ко-
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коровка» тельные образы насеко-

мых. Совершенствование 

техники рисования крас-

ками (повторять изгибы 

круглой формы, сочетая 

два инструмента - ки-

сточку и ватную палоч-

ку). Развитие навыка со-

здания композиции, на 

основе зелёного листика, 

вырезанного из бумаги, 

чувства формы и цвета. 

Обогащение словарного 

запаса детей: насекомое, 

божья коровка, бабочка. 

Воспитание эстетическо-

го восприятия. 

ровки. Листы бумаги 

вырезанные в форме 

листика и тониро-

ванные в зелёный 

цвет, гуашь красного 

и чёрного цвета, ки-

сти, баночки с во-

дой, салфетки для 

рук (на каждого ре-

бёнка) 

III Цветы «Одуванчики в 

траве» 

Формирование умения 

создавать в рисунке образ 

цветущего луга. Развитие 

умения передавать форму 

цветка. Закрепление при-

ёмов рисования, умения 

аккуратно промывать 

кисть, осушать её о сал-

фетку. Развитие речи де-

тей, обогащение словар-

ного запаса: первоцвет. 

Воспитание умения радо-

ваться своим рисунком. 

Альбомные листы 

бумаги зелёного то-

на, гуашь жёлтая, 

зелёная, кисти, ба-

ночки с водой, сал-

фетки для рук (на 

каждого ребёнка) 

IV Лето «Светит сол-

нышко лучи-

стое» 

Формирование умения 

передавать в рисунке об-

раз солнышка, дополнять 

рисунок изображениями, 

соответствующими теме. 

Развитие умения сочетать 

округлую форму с пря-

мыми линиями. Закреп-

ление умения отжимать 

лишнюю краску о край 

баночки. Обогащение 

словарного запаса детей 

словами: солнышко, све-

тит, лучики, сбоку, ввер-

ху, внизу Воспитание са-

мостоятельности и твор-

чества. 

Альбомный лист 

(голубого цвета), гу-

ашь: жёлтого, бело-

го, красная, корич-

невая, зелёная; ки-

сти, ватные палочки, 

баночки с водой, 

салфетки для рук (на 

каждого ребёнка)  

V Лето    
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2.3.1.2. Лепка 
Формирование интереса к лепке. Закрепление представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Развитие умения раскатывать 

комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.  

Побуждение детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом. Формирование умения создавать предметы, состоящие из 2-3 

частей, соединяя, их путем прижимания друг к другу. 

Закрепление умения аккуратно пользоваться глиной, класть комочки: 

вылепленные предметы на дощечку. 

Формировать умение детей лепить несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединить 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки 

лежат на тарелке и др.): Вызывать радость от восприятия результата своей и общей 

работы. 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

           НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Нед

еля 

КТП  

к ООП 

Тема НОД Программное содержание Оборудование  

Сентябрь 

II Детский 

сад 

«Разноцве 

тные  

мелки» 

 

Формирование умения лепить палочки 

приемом раскатывания пластилина 

прямыми движениями ладоней. Развитие  

умения  аккуратно работать с 

пластилином класть вылепленные 

изделия на доску. Активизация словаря. 

Воспитание интереса к лепке. 

Пластилин, стеки, 

салфетки, доска 

для лепки, 

образец. 

IV 

 

Фрукты «Мандарин и  

Апельсин» 

Формирование навыка лепить предметы  

круглой формы, разной величины.  

Развитие  умения называть фрукты  мелкой 

моторики пальцев рук.   Воспитание 

усидчивости. 

Муляжи фруктов,  

пластилин, стеки, 

салфетки, доска 

для лепки, 

образец. 

Октябрь 

II Ягоды «Ягодки на  

тарелочке» 

Формирование умения скатывать 

пластилин кругообразными движениями,  

Развитие мелкой моторики пальцев рук 

умения называть основные цвета.  

Воспитание аккуратности. 

Иллюстрации 

ягод, пластилин, 

доска для лепки, 

салфетка, 

образец. 
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IV 

 

Одежда «Пришьем 

пуговицы 

Мишутке» 

 

Формирование умения делать из  

скатанного круга форму диска. Развитие  

умения делать выпуклые изображения на 

бумаге. Воспитание аккуратности. Речевой 

активности. 

пластилин, доска 

для лепки, 

салфетка, 

образец. 

Ноябрь 

II 

 

Домашние 

животные 

и их 

детеныши 

«Миски  

большие и  

маленькие» 

Формирование умения отщипывать 

кусочки 

от пластилина. Развитие 

умения сплющивать пластилиновый шар, 

отгибать края у расплющенной формы. 

Обогащение словарного запаса новыми 

словами Воспитание интереса  к лепке. 

Иллюстрации 

мисок, пластилин, 

стека, доска для 

лепки, салфетка, 

образец. 

IV Дикие  

животные  

наших лесов 

 и их  

детеныши 

«Чаепитие у  

Зайки» 

 

Формирование умения свертывать 

пластилиновую палочку в кольцо 

(соединить концы, плотно прижимая их к 

друг другу) 

Развитие умения образного восприятия, 

творчества, рассказывать о том, что и как  

делали. Воспитание чувства радости от 

полученных изображений.  

пластилин, доска 

для лепки, стека, 

салфетка, 

образец. 

Декабрь 

II Зимующие 

птицы 

«Птички на 

кормушке» 

Формирование умения передавать в 

лепке образы птиц, правильно придавать 

форму частей тела. Развитие умения  

рассказывать о том, что и как делали. 

Воспитание  любви к птицам. 

Иллюстрации 

зимующих птиц, 

пластилин, доска 

для лепки, стека, 

салфетка, 

образец. 

IV 

 

Зима.  

Приметы 

зимы 

.Животные 

зимой. 

«Шарики на 

 елочке» 

Формировать  умения делить пластилин  

на две неравных части, скатывать шары  

разного размера. Развитие умения  

сплющивать и прикреплять готовое 

изделие  правильно соединять их друг с 

другом. Воспитание самостоятельности, 

аккуратности. 

Иллюстрация 

новогодних 

шариков, 

пластилин, стека, 

салфетка, 

образец. 

Январь 

II Зимние               

Забавы                                                          

 Снеговик                                                                     

 
  Формирование умения раскатывать                                                                                         

пластилин на две части скатывать шары                                                                 

правильно соединять их  друг с другом, 

большой, маленький. Развитие  умения 

соединять их с друг другом. 

Активизация словаря. Воспитание 

самостоятельности. 

Пластилин, доска 

для лепки, стека, 

салфетка, 

иллюстрация со 

снеговиком, 

образец. 

IV 

 

Мебель «Табурет  

для кошки» 

Формирование  умения делить пластилин 

 на части, делать дискообразную форму из  

шара. Развитие умения катать колбаски 

и крепить их к диску, более точно 

передавая форму предмета. Обогащение 

пластилин, доска 

для лепки, стека, 

салфетка, 

образец. 
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словарного  

запаса  Воспитание самостоятельности. 

Февраль 

II Продукты 

питания 

«Приглаша

ем на  

чаепитие» 

 

Формирование умения раскатывать 

пластилина прямыми движениями 

ладоней.  

Развитие умения по – разному 

свертывать колбаску. Развитие 

творческих и речевых способностей 

детей. Воспитание умения рассматривать 

работы, выделять сходство и различия, 

замечать разнообразие созданных работ. 

Пластилин, 

салфетка, доска 

для лепки, 

образец. 

IV 

 

Профессии «Самолеты 

стоят  

на 

аэродроме» 

 

Формирование умения лепить предмет 

состоящий из двух частей одинаковой 

формы, вылепленных из удлиненных 

кусков пластилина. Развитие умения 

делить комок пластилина на две равные 

части, раскатывать их продольными 

движениями ладоней и сплющивать 

между ладонями для получения нужной 

формы.  Активизация словаря. 

Воспитание радости от созданного 

изображения. делить пластилин  

на равные части.  

Иллюстрации с 

самолетами на 

аэродроме, 

пластилин, доска 

для лепки,  

стека, салфетка, 

образец. 

 

Март 

II Весна «Лед тает 

на реке» 

Формирование умения преобразовывать  

пластилиновую массу в диски. Развитие  

умения равномерно распределять эти 

диски  

по воде, изображенной на бумаге, 

Развитие диалогической речи. 

Воспитание самостоятельность в 

выполнении задания 

Пластилин, стеки, 

доска для лепки, 

салфетка, 

образец.  

IV 

 

Рыбы «Золотая 

рыбка» 

Формирование умения делать диски из 

двух пластилиновых шаров, Развитие 

умения  

вырезать из  одного диска треугольник, 

закрепление умения  различать и называть 

детали крепко соединять части. Воспитание 

аккуратности. 

Пластилин, доска 

для лепки, стеки, 

иллюстрации к 

сказке «О золотой 

рыбке», образец. 

 

Апрель 

II Труд 

близких  

взрослых 

«Бабушкины 

цыплята» 

(коллективн

ая 

композиция) 

 

Формирование умения лепить предметы, 

состоящие из двух частей знакомой 

формы, передовая форму и величину 

частей.  

Развитие умения изображать детали 

(клюв) приемом прищипывания, 

включаться в создание коллективной 

композиции. 

Иллюстрации 

цыплят,  

пластилин, доска 

для лепки, стеки, 

салфетки, 

образец. 
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2.3.1.3. Аппликация 
Приобщение детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Формирование умения предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 

их. 

Формирование умения 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. 

Формирование навыков аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Развитие умения создавать в аппликации на бумаге разной формы, предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя 

и чередуя их по форме и цвету. Закрепление знание формы предметов и их цвета. 

Развитие чувства ритма. 

Развитие умения называть детали и части 

предмета. Воспитание усидчивости, 

аккуратности в работе умения работать 

рядом. 

IV 

 

Мой город «В доме 

зажглись 

огоньки» 

Формирование умения лепить маленькие 

цилиндрические формы. Развитие 

умения равномерно распределять их   на 

окне изображенном на бумаге, развитие 

внимания, речевой активности мелкой 

моторики. Воспитание 

самостоятельности, аккуратности. 

Картинки с 

огоньками, 

пластилин, стеки, 

доска для лепки, 

салфетки, 

образец. 

Май 

II Насекомые «Божья 

коровка на 

лужайке» 

Формирование умения лепить 

предметы, состоящие из нескольких 

частей. Развитие умения  скатывать 

шарики и соединять их 

 друг с другом. Закрепление знаний о 

насекомых и называть их. Воспитание 

интереса к лепке 

Игрушка Божья 

коровка, 

пластилин, стеки, 

салфетки, доска 

для лепки, 

образец. 

IV 

 

Лето «Солнышко  

лучистое» 

 

 

Формирование умения лепить предмет 

состоящий из нескольких частей, 

предметов круглой и удлинённой 

формы.  

Развитие умения использовать приемы 

прищипывания, оттягивания. 

Закрепление умения соединять части, 

плотно прижимая их друг к другу. 

Расширение и активизирование 

словарного запаса детей. Воспитание 

умения оценивать свою работу, и 

работу товарища.  

Иллюстрация 

солнышка, доска 

для лепки, стеки, 

салфетки, 

образец. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Неде- 

ля 

КТП Тема НОД Задачи Оборудова 

ние 

Сентябрь 

I Детский 

сад 

«Большие и 

маленькие 

мячи» 

Ознакомление с искусством аппликации. 

Развитие умения детей выбирать 

большие и маленькие предметы круглой 

формы, и обозначать их словами 

(большой мяч, маленький мяч). 

Закрепление представления о предметах 

круглой формы, их различии по 

величине. Формирование умения 

наносить клей тонким слоем на 

обратную сторону заготовки, умение 

аккуратно наклеивать на основу. 

Воспитание аккуратности при работе с 

клеем. 

Бумажные 

круги-мячи 

большие и 

маленькие, 

круг из 

бумаги 

(белой или 

светлого 

оттенка 

любого 

цвета) – 

тарелка 

(диаметр 15 

см), кисти 

для клея, 

салфетки, 

клей (на 

каждого 

ребенка). 

III Овощи «Овощи лежат 

на круглом 

подносе» 

Продолжение ознакомления детей с 

предметами круглой формы. 

Побуждение детей обводить форму по 

контуру пальцами, называя её (круглый 

помидор, овальный огурец).  Развитие 

умения приёмам наклеивания 

(намазывать клеем обратную  сторону 

детали, брать на кисть немного клея, 

работать на клеёнке, прижимать 

изображение к бумаге салфеткой и всей 

ладонью) Введение в активный словарь 

обобщающего слова «овощи». 

Воспитание умения радоваться 

результату своей работы. 

Вырезанные 

из бумаги 

помидоры, 

огурцы, 

бумажные 

круги – 

тарелочки, 

клей, кисти 

для клея, 

салфетки 

для рук (на 

каждого 

ребёнка) 

V Хлеб всему 

голова 

«Бублики-

баранки» 

 

Формировать  интерес к созданию 

аппликативных картинок из 5-7 баранок и 

бубликов (бумажных колец разного 

размера) на основе нитки или верёвочки - 

«нанизывать» в связку. Формировать 

умение раскладывать готовые формы на 

некотором расстоянии друг от друга или с 

частичным наложением, наносить клей по 

У каждого 

ребёнка: 5-7 

готовых 

форм - 

бумажных 

колец 

жёлтого 
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окружности и составлять композицию. 

Умение рассказать о своих бубликах и 

баранках с помощью прил. Воспитание 

положительных эмоций от работы. 

цвета, 

контрастны

х по 

размеру; 

ниточки или 

тонкие 

верёвочки, 

листы 

бумаги для 

фона, клей, 

клеевые 

кисточки, 

салфетки. У 

воспитателя

: связка 

бубликов и 

баранок, 2-3 

варианта 

аппликатив

ных 

композиций 

«Бублики-

баранки» 

или 

незавершён

ная 

композиция 

для 

коллективно

й работы. 

 

 Октябрь 

I Осень «Большие и 

маленькие 

яблоки на 

тарелке» 

Продолжение ознакомления детей с 

предметами круглой формы 

наклеивать круглые предметы. 

Закреплять представления о различии 

предметов по величине. Побуждение 

детей повторять за воспитателем 

(большое яблоко, маленькое яблоко) 

Закреплять правильные приемы 

наклеивания (брать на кисть немного 

клея и наносить его на всю поверхность 

формы).  

Воспитание аккуратности при работе. 

Яблоки 

большие и 

маленькие. 

Круги-

тарелочки, 

вырезанные 

из белой 

бумаги 

(диаметр 

15–18 см), 

бумажные 

кружочки 
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одного 

цвета 

(зеленые, 

желтые или 

красные) 

(диаметр 3 

см и 2 см) 

кисти для 

клея, 

салфетки 

(на каждого 

ребенка). 

III Деревья «Листопад» Формирование представления о сезонных 

изменениях в природе. Развитие умения 

раскладывать готовые формы листьев на 

рабочем листе и приклеивать их. Развитие 

умения употреблять  в речи название 

деревьев. Воспитывать интереса к ярким, 

красивым явлениям природы. 

Шаблоны 

листьев 

разных 

цветов, клей, 

кисточка, 

салфетки (на 

каждого 

ребенка) 

 

 

2.3.1.4. Нетрадиционное рисование  

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Неде- 

ля 

К-ТП Тема НОД Задачи Оборудование  

Сентябрь  

I Детский сад «Мой весёлый 

звонкий мяч» 

(манкография) 

Ознакомление детей с 

новым приёмом нетради-

ционной техники рисова-

ния – манной крупой. 

Развитие интереса к не-

традиционной технике 

рисования, зрительного 

восприятия, мелкой мо-

торики рук. Воспитание 

эстетического вкуса, во-

ображения. 

Манная крупа, клей 

ПВА, кисточки, 

краски разных цве-

тов, салфетки для рук 

II Детский сад «Солнышко» 

(рисование ла-

дошкой) 

Формирование умения 

использовать нетрадици-

онные формы рисования 

ладонью. Развитие мото-

рики рук, творческих 

способностей, сенсорного 

восприятия. Воспитание 

½ альбомного листа, 

гуашь жёлтого цвета, 

кисточки, салфетки 

для рук. 
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аккуратности в рисова-

нии. 

III Овощи «Морковка для 

зайчика» 

(тычком жёст-

кой кистью) 

Ознакомление детей с 

новой нетрадиционной 

техникой рисования – 

тычком жёсткой кистью. 

Развитие цветовосприя-

тия и зрительно -  двига-

тельной координации. 

Воспитание чувства ра-

дости от красивых рисун-

ках. 

½ листа А4  белой 

бумаги с изображе-

нием контура морко-

ви, гуашь оранжево-

го и зелёного цвета, 

кисти, салфетки для 

рук. 

IV Фрукты «Ёжик яблоч-

ки принёс» 

(поролон + 

ватные палоч-

ки) 

Формирование знания 

детей о нетрадиционной 

технике рисования: «от-

тиск» поролоном и ват-

ными палочками, кисточ-

кой. 

Закрепление названий 

фруктов, цвет, форму. 

Развитие творческой ак-

тивности детей. 

Воспитание чувства ра-

дости от полученного ре-

зультата. 

 

Гуашь (зелёная 

и красная), поролон, 

ватные палочки, ки-

сточки, контурный 

рисунок яблока на 

каждого ребёнка, ба-

ночки с водой, сал-

фетки для рук. 

V Хлеб всему 

голова 

«Необычные 

прянички» 

(пенопласт + 

ватные палоч-

ки) 

Ознакомление детей с не-

традиционной техникой 

рисования оттиском пе-

нопласта. Совершенство-

вание навыка рисования 

ватными палочками. Раз-

витие эстетического вос-

приятия, мелкой мотори-

ки рук. Воспитание усид-

чивости и аккуратности в 

работе. 

½ альбомного листа, 

мисочка с вложенной 

поролоновой подуш-

кой пропитанной ко-

ричневой гуашью, 

кусочки пенопласта 

квадратной и круг-

лой формы, белая гу-

ашь, ватные палочки 

(на каждого ребёнка) 

Октябрь 

I Осень «Осень на 

опушке краски 

разводила» 

(печать листь-

ями) 

Ознакомление детей с 

новым видом изобрази-

тельной техники – «пе-

чать листьями». Развитие 

у детей видения художе-

ственного образа и за-

мысла через природные 

формы, чувства компози-

ции и цветовосприятия. 

Воспитание интереса к 

рисованию осенними ли-

стьями. 

Листья разных пород 

деревьев, 2 альбом-

ных листа, набор гу-

ашевых красок, 

кисть, баночка с во-

дой, салфетки для 

рук. 
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II Ягоды «Корзинка ма-

линки» 

(рисование 

пальчиком) 

Продолжение формиро-

вания умения  

детей рисовать красками 

способом примакивания 

пальцев к листу бумаги. 

Развитие интереса к не-

традиционному изобра-

жению предметов на бу-

маге. Воспитание отзыв-

чивости, доброжелатель-

ности. 

корзинки вырезан-

ные из бумаги, гуашь 

красного цвета, сал-

фетки на каждого ре-

бенка. 

 

III Деревья «Веточка  

рябины» 

(рисование 

пальчиком) 

Продолжение формиро-

вания умения рисовать 

кисть рябины. Упражне-

ние детей в технике 

пальчикового рисования 

при изображении грозди 

рябины, а листок спосо-

бом ритмичного прима-

кивания ворсом кисти. 

Воспитание интереса к 

отражению впечатлений 

и представлений о краси-

вых картинах (объектах) 

природы в изобразитель-

ной деятельности. 

 ½ листа А4 бумаги 

белого цвета с нари-

сованной веточкой 

рябины, гуашь крас-

ного, зелёного цвета, 

кисти, салфетки для 

рук на каждого ре-

бёнка. 

IV Одежда «Свитер для 

друзей» 

(рисование 

пальчиком) 

Продолжение ознакомле-

ния с техникой рисования 

пальчиками, развитие 

мелкой моторики рук. За-

крепление знания цветов, 

развитие умения состав-

лять элементарный узор. 

Воспитание аккуратности 

при работе с красками. 

Шаблоны свитеров, 

гуашь красного, жёл-

того, синего и зелё-

ного цвета, салфетки 

для рук на каждого 

ребёнка. 

Ноябрь 

I Обувь. Го-

ловные 

уборы 

«Украсим ша-

почку для кук-

лы Кати» 

 

Продолжение формиро-

вания умения рисовать 

пальчиками точки, рас-

пределяя их по всему 

шаблону шапочки. Со-

вершенствование навыка 

рисование пальчиками. 

Развитие координации 

движений, мелкой мото-

рики рук. 

Шаблон шапочки 

вырезанный из бума-

ги белого цвета, гу-

ашь (жёлтая, красная, 

синяя, зелёная), таре-

лочки под краску, 

влажные салфетки 

для рук (на каждого 

ребёнка) 

II Домашние 

животные и 

их детёны-

ши 

«Щенок» 

(вилкой) 

Ознакомление с нетради-

ционной техникой рисо-

вания – «вилкой» Разви-

тие умения подбирать 

½ альбомного листа с 

нарисованным кон-

туром щенка, гуашь 

чёрного и коричне-
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нужные цвета для рисун-

ка, мелкой моторики рук. 

Воспитание интереса к 

нетрадиционному рисо-

ванию. 

вого цвета, кисточка 

вилка, салфетки для 

рук (на каждого ре-

бёнка) 

III Домашние 

птицы 

«Жил у ба-

бушки цыплё-

нок» 

(тычок) 

Формирование умения 

рисовать способом тычка. 

Совершенствование уме-

ния правильно держать 

кисточку. Развитие уме-

ния использовать в речи 

существительные един-

ственного и множествен-

ного числа. Воспитание 

аккуратности в работе. 

½ альбомного листа с 

нарисованным кон-

туром цыплёнка, гу-

ашь (жёлтая, красная, 

чёрная), две кисточ-

ки, баночки с водой, 

салфетки для рук. 

IV Дикие жи-

вотные 

наших ле-

сов и их де-

тёныши 

«Лесной 

гость» 

(медведь) 

(отпечаток 

скомканной 

салфеткой) 

Формирование умения 

детей рисовать методом 

припечатывания (ском-

канными салфетками) 

Развитие мелкой мотори-

ки рук, внимания. Воспи-

тание аккуратности при 

работе, интереса к заня-

тию. 

Разведенная гуашь 

коричневого и чер-

ного цвета, скомкан-

ные салфетки (ма-

ленькая и большая), 

салфетки для рук, 

ватные палочки, ½  

альбомного листа, 

баночки для разведе-

ния красок по коли-

честву детей. 

Декабрь 

I Зима «Первый снег» 

(оттиск сал-

феткой) 

Закрепление умения ри-

совать деревья большие и 

маленькие, изображать 

снежок на деревьях с по-

мощью техники печата-

ния оттиском от салфет-

ки. Развитие чувство 

композиции. Воспитание 

художественного вкуса. 

½ листа бумаги А4 

голубого цвета, гу-

ашь коричневого и 

белого цвета, кисти, 

баночки с водой, 

салфетки для печата-

ния, салфетки для 

рук. 

II Зимующие 

птицы 

«Воробушек» 

(рисование ла-

дошкой) 

Формирование умения 

рисовать нетрадиционной 

техникой – «рисование 

ладошкой». Развитие 

умения передавать в ри-

сунке образ птицы (воро-

бья), используя техники 

«рисование ладошкой», 

«отпечатывание». За-

крепление умения распо-

лагать рисунок в центре 

листа, вытирать руки 

салфеткой по окончании  

работы. Воспитание 

½ альбомного листа 

каждому ребенку, 

гуашь коричневого 

цвета, гуашь черного 

цвета, круглые 

крышки (для печата-

ния головы), салфет-

ки для рук.. 
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усидчивость, аккуратно-

сти в работе.  

III Транспорт «Вагончики 

для поезда» 

(штамповка 

деревянными 

кубиками) 

Ознакомление с методом 

рисования штампами с 

помощью деревянных 

фигур (кубиков). Форми-

рование умения распола-

гать отпечатки друг за 

другом. Развитие умения 

ориентироваться на листе 

бумаги. Воспитание ин-

тереса и положительного 

отношения к рисованию. 

½ альбомного листа с 

нарисованными ко-

лёсами (кругами), 

деревянные кубики, 

гуашь, салфетки для 

рук (на каждого ре-

бёнка) 

IV Зима. При-

меты зимы. 

Животные 

зимой 

«Ёлочка 

нарядная» 

(тычок жёст-

кой кистью) 

Формирование умения 

рисовать ёлочку спосо-

бом тычка. Расширение 

знания детей о праздни-

ках. Развитие умения за-

крашивать изображение 

полностью без белых пя-

тен и не выходя за кон-

тур., аккуратно пользо-

ваться краской и кисточ-

кой. Воспитание акку-

ратности и бережного от-

ношения к материалам, 

используемых в работе.  

½ альбомного листа с 

нарисованным силу-

этом ёлочки, гуашь 

(зелёная, красная, 

жёлтая, синяя), ки-

сти, салфетки для 

рук. 

V Новогодние 

праздники 

«Белоснежная 

зима» 

(тычок) 

Формирование умения 

делать тычки жёсткой 

полусухой кистью. Раз-

витие эстетического вос-

приятия зимнего пейзажа, 

мелкой моторики рук. 

Воспитание умения радо-

ваться результатом своей 

работы. 

Альбомный лист, на 

котором на голубом 

фоне нарисован до-

мик, елочка, дерево, 

белая гуашь, жесткая 

кисточка, салфетки 

для рук на каждого 

ребёнка. 

Январь 

II Зимние за-

бавы 

«Я слепил сне-

говика» 

(оттиск карто-

фелем) 

Ознакомление с новым 

способом рисования от-

тиск картофелем. Разви-

тие умения называть бе-

лый цвет в рисунках. 

Воспитание желания ока-

зывать помощь, уважать 

старание и труд друг дру-

га, бережно относится к 

своей и чужой работе  

½ альбомного листа 

голубого фона, гуашь 

белого цвета, поло-

винки картофеля, 

салфетки для рук. 

III Наш дом. 

Комнатные 

«В моём 

горшке растёт 

Формирование умения 

рисовать цветок фиалки, 

½ альбомного листа с 

контурным изобра-
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растения фиалка» 

(печатание 

бумажным ко-

мочком) 

используя нетрадицион-

ную технику рисования - 

печатание бумажным ко-

мочком. Развитие умения 

располагать предмет в 

центре листа, способно-

сти самостоятельно рисо-

вать цветы мятой бума-

гой. Воспитание интереса 

к действию с бумагой, 

краской. 

жением горшочка и 

листиков, гуашь раз-

ных цветов, комочки 

бумаги, салфетки для 

рук. 

IV Мебель «Стол для трёх 

медведей» 

Ознакомление детей с не-

традиционной техникой 

рисования – печать по 

трафарету с использова-

нием поролона. Развитие 

художественно творче-

ских способностей, мел-

кой моторики рук. Вос-

питание умения доводить 

начатое дело до конца, 

радоваться полученному 

результату. 

Альбомный лист, 

скрепки, трафарет 

стола, поролоновые 

губки, разведённая 

гуашь коричневого 

цвета, влажные сал-

фетки для рук. 

Февраль 

I Посуда «Моя любимая 

чашка» 

(оттиск проб-

кой) 

Формирование умения 

рисовать нетрадицион-

ным способом (оттиском 

пробкой). Развитие уме-

ния украшать простые по 

форме предметы в техни-

ке печатания. Воспитание 

аккуратности в работе. 

 

Вырезанные из бума-

ги чашки разной 

формы и размера, гу-

ашь разных цветов в 

мисочках, пробки, 

салфетки для рук на 

каждого ребёнка. 

II Продукты 

питания 

«Варенье в ба-

ночке» 

(рисование 

пальчиком) 

Продолжение формиро-

вания умения ритмично 

наносить точки на всю 

поверхность шаблона 

банки. Развитие чувства 

композиции. Воспитание 

усидчивости и аккурат-

ности при работе с гуа-

шью. 

Шаблон банки выре-

занный из белой бу-

маги, гуашь красного 

цвета, салфетки для 

рук на каждого ре-

бёнка. 

III Семья «Праздничный 

салют для па-

пы» 

(тычок жёст-

кой кистью) 

Формирование умения, 

рисовать способом тычка 

(огни салюта). Развитие 

умения правильно дер-

жать кисточку при рисо-

вании, осваивать цвето-

вую палитру: жёлтый, 

красный, синий, зелёные 

½ альбомного листа с 

нарисованными про-

стым карандашом 

кругами, гуашь че-

тырёх цветов, ки-

сточки, салфетки для 

рук. 
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цвета. Воспитание инте-

реса к рисованию.   

IV Профессии «Мой папа во-

дитель автобу-

са» 

Продолжаем ознакомле-

ние детей с нетрадицион-

ной техникой печатания 

пробкой. Развитие твор-

ческих способностей, 

мелкой моторики рук. 

Воспитание положитель-

ных эмоций, связанных с 

новыми впечатлениями, 

аккуратности. 

½ листа бумаги А4 с 

изображением авто-

буса без колёс, раз-

ведённая гуашь чёр-

ного цвета, пробки, 

салфетки для рук (на 

каждого ребёнка) 

Март 

I Мамин 

праздник 

«Бусы для ма-

мы» 

(рисование 

пальчиком) 

Совершенствование  

умения рисовать нетра-

диционным способом – 

пальчиками, используя 

яркие краски. Развитие 

умения рисовать точки 

(бусинки) друг за другом 

на ниточке. Воспитание 

умения доводить начатое 

дело до конца, работать 

индивидуально. 

½ альбомного листа с 

изображением ни-

точки, набор гуаше-

вых красок, салфетки 

для рук на каждого 

ребёнка. 

II Весна «Солнышко 

лучистое» 

(рисование ла-

дошкой) 

 Упражнение детей в тех-

нике печатания ладо-

шкой. Развитие умения 

заполнять отпечатками 

всю поверхность листа. 

Воспитание интереса к 

рисованию. 

½ альбомного листа, 

гуашь желтого цвета, 

тарелочки под гуашь, 

салфетки для рук на 

каждого ребёнка. 

III Перелётные 

птицы 

«Стая птичек» 

(коллективная 

работа) 

(рисование ла-

дошкой) 

Формирование умения 

рисовать изображение с 

помощью отпечатка ла-

дошки. Развитие про-

странственного мышле-

ния. Воспитание интереса 

к сотворчеству с воспита-

телем и другими детьми. 

Лист бумаги большо-

го формата белого 

цвета, гуашь чёрного 

цвета, салфетки для 

рук. 

IV Рыбы «Рыбки в ак-

вариуме» 

(рисование ла-

дошкой + ват-

ные палочки) 

Продолжение формиро-

вания умения работать в 

техниках рисования ват-

ными палочками и ладо-

шкой. Развитие тактиль-

ной чувствительности и 

мелкой моторики рук, 

внимания. Воспитание 

желания участвовать в 

совместной деятельности, 

Нарисованный и вы-

резанный из бумаги 

аквариум, ватные па-

лочки, гуашь разных 

цветов, кисть, сал-

фетки для рук.  
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умения доводить начатое 

дело до конца. 

V В гостях у 

сказки 

«Мы волшеб-

ники» 

(кляксография) 

Ознакомление детей с 

одной из нетрадицион-

ных техник рисования 

кляксографией, показать 

детям возможность полу-

чения изображения с по-

мощью воздуха и трубоч-

ки. 

Развитие умения дорисо-

вывать детали объектов 

(клякс, для придания им 

законченности и сходства 

с реальными образами) 

 Воспитание аккуратно-

сти в рисовании краска-

ми. 

Гуашь разных цве-

тов, кисти для рисо-

вания, альбомные 

листы, салфетки для 

рук, баночки с водой, 

коктейльные трубоч-

ки 

Апрель 

I Человек. 

Части тела. 

«Мои ручки» Закрепление умения де-

тей использовать техники 

– отпечатки ладоней. Раз-

витие фантазии и творче-

ского воображения. Вос-

питание умения работать 

индивидуально. 

Альбомный лист, гу-

ашь светлых тонов, 

салфетки для рук (на 

каждого ребёнка) 

II Труд близ-

ких взрос-

лых 

«Поможем 

мамочке по-

мыть посуду» 

Ознакомление детей с не-

традиционной техникой 

рисования с помощью 

мыльны пузырей. Разви-

тие познавательной ак-

тивности в процессе экс-

периментирования. Вос-

питание безопасного по-

ведения в процессе рисо-

вания мыльными пузы-

рями. 

Альбомный лист с 

изображением тарел-

ки, жидкое мыло, 

коктельные трубоч-

ки, акварельные 

краски, салфетки для 

рук.  

III Игрушки «Плюшевый 

медвежонок» 

(оттиск поро-

лоном) 

Формирование умения 

рисовать поролоновой 

губкой, ярко передавая 

изображаемый объект, 

характерную фактур-

ность его внешнего вида 

(объём, пушистость). По-

буждать детей передавать 

в рисунке образ знакомой 

с детства игрушки. За-

крепление умения изоб-

ражать форму частей, их 

относительную величину, 

½ альбомного листа с 

изображением кон-

тура медвежонка, 

набор гуашевых кра-

сок, два кусочка по-

ролоновой губки, 

тонкая кисточка, 

банчка с водой, сал-

фетки для рук на 

каждого ребёнка. 
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расположение, цвет. Раз-

витие умения рисовать 

крупно, располагая изоб-

ражение в соответствии с 

размером листа. Воспи-

тание интереса к процес-

су и результату работы, 

желания довести начатое 

дело до конца. 

IV Мой город «Окошки в 

моём домике» 

(рисование 

штампами) 

Продолжение формиро-

вания умения рисовать 

штампами с помощью 

деревянных фигур (куби-

ков). Уточнение знания 

цвета и формы. Воспита-

ние интереса и положи-

тельного отношения к 

рисованию. 

Домики из цветной 

бумаги, деревянные 

кубики, гуашь свет-

лых тонов, тарелочки 

под краску, салфетки 

для рук (на каждого 

ребёнка)  

Май 

I Семья «Подарю я 

мамочке 

тюльпанчики в 

вазочке» 

(рисование ла-

дошками) 

Совершенствование тех-

ники рисования ладо-

шками. Развитие умения 

передавать образ первых 

цветов и их форму, ис-

пользуя ладони. Воспи-

тание желания рисовать 

радоваться результатом 

своей работы. 

Альбомный лист с 

изображением вазы и 

стебельков, гуашь 

красного цвета, сал-

фетки для рук. 

II Насекомые «Божья коров-

ка» 

(поролон + 

ватные палоч-

ки) 

Формирование умения 

передавать в рисунке об-

раз насекомого. Совер-

шенствование техники 

рисования оттиском по-

ролона и ватными палоч-

ками. Развитие чувства 

формы и цвета. Воспита-

ние аккуратности во вре-

мя рисования. 

½ альбомного листа с 

контурным изобра-

жением божьей ко-

ровки, поролоновые 

губки, ватные палоч-

ки, гуашь красного и 

чёрного цвета, сал-

фетки для рук. 

III Цветы «Жёлтый оду-

ванчик» 

(рисование мя-

той салфеткой) 

Продолжение формиро-

вания умения рисовать 

нетрадиционным спосо-

бом мятой салфеткой. 

Развитие умения дорисо-

вывать кистью необхо-

димые детали (стебель, 

листики). Воспитание 

желания любоваться цве-

тами.  

½ альбомного листа, 

гуашь жёлтого и зе-

лёного цвета, ½ часть 

салфетки, кисти, ба-

ночки с водой. 

IV Лето «Разноцветные  Ознакомление детей с Гуашь, картонные 
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пузыри» 

(картонные 

втулки) 

нетрадиционной техни-

кой рисования картон-

ными втулка-

ми. Развитие у детей ин-

терес к изобразительной 

деятельности. Воспита-

ние любознательности, 

умения любоваться своей 

работой. 

втулки, мыль-

ные пузыри, изоб-

ражение мыль-

ных пузырей, сал-

фетки для рук. 

V Лето    

 

 

 

 

2.3.2. Раздел «Конструктивно-модельная деятельность» 
Конструирование из строительного материала. Подведение детей к простей-

шему анализу созданных построек. Совершенствование конструктивных умений.  

Закрепление умения различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать но-

вые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, при-

кладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Поддержание чувства 

радости при удавшейся постройке. 

Формирование умения располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по 

кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на опре-

деленном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждение детей к созданию вариантов кон-

струкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, ря-

дом со столбами — кубики и др.).  

Формирование умения изменять постройки двумя способами: заменяя одни дета-

ли другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд). Развитие желания сооружать постройки по собственному замыслу.  

Формирование умения обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка 

и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Формирование у детей привыч-

ки после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Недел

я 

КТП Тема 

НОД 

Задачи Оборудование  

Сентябрь  

I Детский 

сад 

 

«Лесен-

ка в 

группу»  

 

Формирование умения простым приемам 

конструирования: накладывать детали, одну 

на другую прикладывать друг к другу. 

Продолжаем ознакомление детей с 

Иллюстрации 

лесенки, 

строительный 

материал, 



73 
 

понятиями длинный – короткий, широкий – 

узкий.  Развитие умения использовать в 

словаре слова и понятие (длинный – 

короткий, широкий   - узкий). Развитие 

умения рассказывать о будущей  

констатации, строить по образцу. 

Воспитание усидчивости. 

образец. 

II Детский 

сад 

«Дорож-

ка в дет-

ский 

сад» 

Формирование умения строить дорожку из 

строительного материала. Закрепление 

названия деталей строительного материала, 

цвета, величины (кирпичик, зеленого цвета, 

длинный). Обогащение словаря: кирпичик, 

длинный, зеленый. Воспитание привычки 

после игры аккуратно складывать детали. 

Иллюстрации 

дорожки, 

кирпичики 

(5шт) на 

каждого 

ребёнка, 

образец. 

III Овощи 
«Дорож-

ка в ого-

род»» 

Формирование умения строить длинную, 

коллективную дорожку из коротких, 

длинных деталей. Развитие умения 

развёрнуто описывать производимые 

действия. Развитие умения использовать в 

речи слова (короткий, длинный) Воспитание 

дружелюбного отношения друг к другу. 

Иллюстрации 

дорожки, 

деревянный 

конструктор, 

образец.  

 

IV Фрукты 
«Коро-

бочка  

для 

сборки  

фрук-

тов» 

Формирование умения строить с помощью 

строительных материалов дно и стенки 

коробки. Развитие умения различать и 

называть основные формы строительного 

материала (кубик, кирпичик) их цвета и 

размер. Обогащение и активизация словаря 

детей за счет слов (фрукты, кубик, 

кирпичик). Воспитание положительных 

эмоций в ходе занятия. 

Кубики, 

кирпичики, 

образец.  

 

 

V Хлеб всему 

голова 

«Хлеб-

ный ла-

рек» 

Упражнение детей в замыкании 

пространства. Закрепление представления об 

основных строительных деталях и деталях 

конструктора (кубик, кирпичи, брусок). 

Развитие умение использовать в словаре 

слова (кубик, кирпичик, брусок) Воспитание 

бережного отношения к строительному 

материалу. 

 

Иллюстрации 

ларька, 

конструктор, 

образец 

постройки. 

 

 

Октябрь 
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I Осень 
«Тро-

пинка в  

лес»  

Формирование умения строить тропинку 

разной длинны и ширины из деталей 

крупного строительного материала 

(кирпичиков). Обогащение словаря: 

длинная, короткая, широкая, узкая) Развитие 

строительных навыков. Воспитание  

положительного отношения друг к другу. 

Иллюстрация 

осенний лес с 

тропинкой, 

деревянный 

конструктор. 

Образец 

постройки. 

II Ягоды 
«Разно-

цветный 

заборчик 

для ма-

лины» 

Формирование представления о 

пространственных соотношениях. Развитие 

умения сооружать заборчик по образцу, 

приставляя кирпичики (кубики) на узкую 

сторону плотно друг к другу, и располагая 

их по периметру. Упражнение детей в 

умении называть детали строительного 

набора (кубик, кирпичик) Развитие 

конструктивных способностей. Воспитание 

интереса к совместным действиям с 

педагогом.  

Кубики, 

кирпичики, 

картинки с 

изображением 

кустика с 

малиной, 

образец. 

III Деревья 
«Дорож-

ка в  

парк» 

Уточнение названия деталей строительного 

материала, цвета, величины (кирпичик 

зеленого цвета). Обогащение словаря детей 

прилагательными: длинная, короткая, узкая, 

широкая. Развитие строительных навыков 

Воспитание положительных эмоций. 

деревянный 

конструктор, 

готовая 

постройка. 

IV Одежда 
«Комод 

для 

одежды»  

 

Формирование умения строить комод. 

Развитие умения детей, через выполнение 

практических действий, запоминать 

название предметов одежды, ее назначение.   
Уточнение в речи детей названия 

строительных деталей (кубик, кирпичик) 

Воспитание бережного отношения к 

строительному материалу. 

Иллюстрации 

шкафчика, 

одежды, 

кубики, 

кирпичики, 

готовая 

постройка, 

Ноябрь 
 

I Обувь. 

Головные 

уборы. 

«Полка 

для  обу-

ви» 

Формирование умения строить несложные 

постройки из конструктора: сооружать 

постройку по образцу. Развитие умения 

конструировать полку для обуви из двух 

кирпичиков и двух кубиков. Уточнение в 

речи детей названия используемых деталей 

(кубик, кирпичик)  Воспитание интереса к 

конструктивной деятельности. 

Иллюстрации 

обуви на полке 

кирпичики 

(2шт), кубики 

(2шт) на 

каждого 

ребёнка. 
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II Домашние 

животные и 

их 

детеныши 

«Ворота 

для Бу-

рёнки» 

Формирование умения различать детали 

строительного материала (длинная и 

короткая пластины, кубики) Развитие 

умение соотносить размеры построек. 

Формирование пространственных 

представлений. Использование в речи детей 

слов прилагательных (широкие – узкие, 

высокие – низкие). Воспитание 

сосредоточенности и усидчивости. 

Иллюстрации 

домашних 

животных и их 

детенышей, 

конструктор, 

 

III Домашние 

птицы  

«Спаса-

ем уточ-

ку» 

 

Формирование у детей умения строить 

заборчик для уточки вокруг пруда, 

приставляя кирпичики (кубики) плотно друг 

другу, и располагая их по кругу.  

Обогащение словарного запаса названиями 

домашних птиц. Закрепление привычки 

после игры аккуратно складывать детали 

строительного материала в коробку.  

Воспитание желания строить, помогать 

птицам. 

 

кирпичики, 

кубики готовая 

постройка. 

IV Дикие 

детеныши 

наших 

лесов и их 

детеныши 

«Загон 

для ди-

ких жи-

вотных» 

Формирование умения устанавливать 

кирпичики в ряд узкой гранью, плотно 

пристраивая их друг к другу. Упражнение 

детей в узнавании деталей конструктора. 

Систематизация знания детей о диких 

животных. Активизация словарного запаса 

детей путём введения новых слов: загон, 

шерсть. Воспитание умения работать в 

коллективе, оказывать помощь, проявлять 

выдержку и терпение. 

Кирпичики, 

набор мелких 

игрушек дикие 

животные, 

картинки с 

изображением 

диких 

животных. 

Декабрь 
 

I Зима 
«Как ле-

сенка 

Снего-

вика 

превра-

тилась в 

горку» 

Формирование интереса к конструированию 

лесенки и её преобразованию в горку. 

Уточнение представления о лесенке и горке, 

их строении и назначении. Расширение 

представления о способах создания 

вертикальных построек. Ознакомление с 

новой деталью — пластиной. Пополнение 

словарного запаса детей, существительным: 

пластина. Воспитание устойчивого интереса 

к конструированию и обыгрыванию 

построек. 

Иллюстрации 

лесенки и  

горки,  

4 кубика, два 

полукуба, один 

брусок, один 

кирпичик, одна 

длинная 

пластина (на 

каждого 
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ребёнка) 

II Зимующие 

птицы 

«Кор-

мушка 

для зи-

мующих 

птиц» 

Расширение представления детей о 

зимующих птицах, о том, как и что они едят 

суровой зимой. Формирование умения 

строить по образцу домик – кормушку для 

птиц, выделять его основные части 

(основание, стенки, крыша), объяснять их 

назначение. Развитие умения строить 

кормушку – домик из трёх видов 

строительного материала (кирпичик, 

треугольная призма, пластина), правильно 

соединять части конструкции в целую 

постройку. Активизация словарного запаса 

детей путём введения новых слов: 

кормушка, зимующие птицы. Воспитание 

желания работать самостоятельно в едином 

темпе со сверстниками. 

Картинки с 

изображением 

птиц и птичьих 

кормушек. 

Кирпичики (2 

шт), 

треугольные 

призмы (2-

3шт), тонкая 

пластина 

квадратной 

формы илии 

картонка для 

каждого 

ребёнка. 

III Транспорт 
«Вот ка-

кие раз-

ные у 

нас ма-

шинки 

» 

Формирование интереса к конструированию 

машинок из строительных материалов. 

Ознакомление со способом создания 

неустойчивой конструкции из разных 

деталей. Развитие умения подбирать детали 

для изображения основных частей машины 

(кабина, кузов) и конструировать по 

словесной инструкции. Создание условий 

для поиска замены деталей (вместо кубика 

два полукуба), для колес предложить новую 

деталь — цилиндр. Введение в активный 

словарь детей слово – цилиндр. Воспитание 

желания радоваться постройками других 

детей 

 

Иллюстрации 

ворот, 

деревянный 

конструктор. 

IV Зима. 

Приметы 

зимой. 

Животные 

зимой. 

«Дом 

Деда 

Мороза» 

 

Формирование умения осуществлять 

сенсорный анализ постройки. Развитие 

понятия о различии предметов по величине. 

Ознакомление детей с основными видами 

архитектурных построек. Развитие умения 

использовать в словаре (дома большие, дом 

маленький, красивый) Воспитания интереса 

к конструированию. 

Иллюстрации  

построек, 

деревянный 

конструктор 

V Новогодние 

праздники 

«Домик 

для сне-

говика» 

Уточнение знаний о зимних месяцах. 

Формирование умения конструировать 

знакомые предметы по образцу из набора 

Иллюстрации 

зимы, 

снеговика, 
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«Томик». Развитие способности различать 

детали. Развитие умение использовать в 

речи названия строительных деталей (кубик, 

кирпичик, брусок) во время строительства.  

Воспитание аккуратности внимательности, 

бережного отношения к постройкам. 

домика 

деревянный 

конструктор. 

 

Январь 
 

II Зимние 

забавы 

«Зимняя 

горка» Продолжаем формирование умения детей 

сооружать горку. Развитие умения ставить 

дощечку так, чтобы получился 

скат (накладывать детали одну на другую, 

прикладывать друг к другу). Активизация 

словаря: кубик, дощечка, лесенка, горка. 

 Воспитание аккуратности, 

самостоятельности. 

 

Иллюстрации 

зимних забав, 

горки, 

деревянный 

конструктор. 

 

 

 

III Наш  дом 

комнатные 

растения 

«Ящик 

для рас-

тений» 

Формирование умение различать детали 

конструктора, собирать постройку по 

образцу, расширение понятия о 

разнообразии строений. Закрепление знания 

основных цветов (красный, синий, зеленый, 

желтый) Обогащение словарного запаса 

детей (кубик, кирпич, рассада). Воспитание 

любознательности. 

деревянный 

конструктор, 

образец. 

IV Мебель 
«Удоб-

ная кро-

ватка» 

(взяла у 

Лыко-

вой) 

Уточнение представления о кроватке как о 

сооружении, созданном людьми для 

здорового сна. Расширение опыта 

конструирования кроватки. Развитие умения 

выбирать нужное количество деталей и 

создавать постройку по показу педагога и по 

своему представлению, инициировать поиск 

способов изменения кроватки по разным 

параметрам: в длину, высоту, ширину. 

Развитие умение использовать в словаре: 

кроватка длинная, высокая, широкая, 

удобная. Воспитание устойчивого интереса  

к конструированию и обыгрыванию 

построек. 

Иллюстрации с 

изображением 

кроваток, 6 шт 

деревянных 

кирпичиков, 6 

шт полукубов 

на каждого 

ребёнка. 

Февраль 
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I Посуда 
«Полоч-

ка для 

посуды» 

Формирование умения строить полочки, 

варьируя длину и высоту, приставлять 

кирпичики разными гранями, свободно 

располагать конструкцию на столе. Развитие 

умения ориентироваться на столе. 

Уточнение в речи детей обобщающего слова 

«Посуда». Воспитание дружеских 

отношений 

Иллюстрация 

полочка с 

посудой, 

кирпичики, 

образец. 

II Продукты 

питания 

«Стол 

для гос-

тей» 

 

Формирование умения детей овладевать 

элементарными навыками конструирования, 

используя знакомые формы строительного 

материала. Формирование умения 

накладывать плашмя кирпичик на кубик и 

прикладывать кирпичик, ставя вертикально 

к кубику. Развитие умения использовать в 

словаре (ставить, положить, на, возле, 

устойчиво) Развитие умения обыгрывать 

постройку, используя сюжетные игрушки. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости. 

Кирпичики, 

кубики, 

образец 

III Семья 
«Мой 

родной 

дом» 

 Формирование умение детей сооружать 

постройку с перекрытием, делать постройку 

прочной. Упражнение в умении различать и 

называть строительные детали: кубик, 

брусок, кирпичик, пластины. Воспитание 

усидчивости. 

Иллюстрация 

дома, 

конструктор, 

образец. 

 

 

IV Профессия 
«Мы 

строите-

ли» 

Формирование умения у детей делать 

постройки с перекрытиями, располагая 

кирпичики, бруски вертикально, ставя их 

плотно друг к другу. Развитие умения 

использовать в речи слова (спереди, сзади, 

сбоку, сверху, задняя стенка. Воспитание 

дружеских отношений. 

деревянный 

конструктор, 

образец. 

Март 
 

I Мамин 

праздник 

«Мебель 

для гос-

тей» 

Формирование умения строить постройку по 

образцу, преобразовывать ее способом 

удлинения. Различать и называть 

строительные детали. Развитие умения 

обыгрывать постройку и объединять ее по 

сюжету стол, стулья. Умение использовать в 

речи название строительных деталей: кубик, 

Иллюстрации 

стола, и стула 

конструктор, 

образец. 
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кирпичик Воспитание желания строить. 

II Весна  
«Мостик 

через 

речку»  

Продолжаем формирование умения 

сооружать простейшие постройки из 

деревянного конструктора. Закрепление 

названия строительного материала (кубик, 

призма, пластина), их цвета. Обогащение 

словарного запаса детей прилагательными: 

высокий, низкий. Воспитание интереса к 

строительно – конструктивным играм. 

деревянный 

конструктор, 

образец. 

III Перелетные 

птицы 

«Скво-

речник 

для  

скворца» 

Формирование умения работать со 

строительным материалом. Развитие умения 

выполнять постройку в нужной 

последовательности по образцу воспитателя. 

Закрепление в речи детей названия деталей 

строительного материала (призма, 

кирпичик), их цвета. Воспитание интереса к 

конструированию, желания помогать 

птицам. 

Картинка с 

изображением 

скворца, 

скворечника, 1 

призма, 3-4 

кирпичика на 

каждого 

ребёнка, 

образец. 

 

IV Рыбы 
«Прудик 

для ры-

бок» 

 

 

 

Формирование умения изменять постройку, 

преобразовывая её в высоту, длину, ширину. 

Развитие умения выделять части построек, 

рассказывать из каких деталей состоит. 

Воспитание усидчивости. 

Иллюстрации 

пруда с 

рыбами, 

деревянный 

конструктор. 

V В гостях у 

сказки 

«Тере-

мок» Закрепление у детей навыка 

строительства высокого дома разной 

конструкции. Развитие конструкторских 

способностей. Расширение словарного 

запаса детей: кубик, кирпичик, брусок, 

теремок высокий и низкий. Воспитание 

положительных эмоций от проделанной 

работы,  

Иллюстрации к 

сказки 

«Теремок», 

деревянный 

конструктор,  

 

 

Апрель 
 

I Человек 

Части тела 

«Диван 

для кук-

лы» 

Формирование умения составлять 

конструкцию из нескольких частей, 

соблюдая определённую 

последовательность. Развитие умения 

распознавать и называть строительные 

детали: кубик, пластина. Воспитание  

Иллюстрация 

дивана, 

конструктор, 

образец. 
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дружеских отношений. 
 

 

II Труд 

близких 

взрослых 

«Я стро-

итель » Формирование умения создавать сложные 

конструкции. Развитие фантазии и      

воображения детей, закрепление 

навыков построения устойчивых и 

симметричных моделей. Развитие умения 

объяснять свои действия. Воспитание 

интереса к конструированию. 

деревянный 

конструктор, 

образец. 

III Игрушки 
«Полоч-

ка для 

игру-

шек» 

Формирование умения изменять постройку, 

преобразовывая её в высоту, длину, ширину. 

Развитие умения выделять части построек, 

рассказывать из каких деталей состоит. 

Воспитание аккуратности. 

Иллюстрации 

игрушек и 

шкафа, 

деревянный 

конструктор, 

образец. 

IV Мой город 
«Такие 

разные 

башни» 

Совершенствование умения строить башни 

разной высоты из деталей строительного 

материала (кубиков и призмы). Закрепление 

названия деталей строительного материала, 

цвета, величины, выполнять конструкции по 

образцу (без показа). Обогащение словаря: 

(башня высокая, башня низкая) Развитие 

умения анализировать готовый результат. 

Воспитание желание строить.  

Наборы 

кубиков, и 

призм разного 

цвета.  

Образец. 

Май 
 

I Семья 
«Лодоч-

ка для 

моей се-

мьи» 

Расширение опыта конструирования 

транспорта. Формирование интереса к 

созданию лодки из кирпичиков (по показу). 

Развитие умения выбирать подходящие 

детали для изображения лодочки. постройке. 

Развитие восприятия, наглядно-образного 

мышления, воображения. Активизация 

словарного запаса детей: лодочка, речка 

Воспитание интереса к конструированию и 

обыгрыванию построек.  

 

 7 кирпичиков 

для 

сооружения 

лодки для 

каждого 

ребёнка, ленты 

синего и 

голубого цвета 

или длинные 

шнуры 

(скакалки) для 

изображения 

речки.  

Иллюстрации 

водного 

транспорта, 
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мелкие 

игрушки для 

обыгрывания 

построек.  

II Насекомые 
«Домик 

для му-

равьиш-

ки» 

Формирование умения в строительстве 

двухэтажных домиков, строить по образцу, 

обыгрывать постройку. Развитие умения 

использовать в словаре (кубик, пластина, 

брусок, кирпичик), высокий домик, низкий 

домик. Развитие умения анализировать 

готовый результат. Воспитание бережного 

отношения к насекомым. 

Иллюстрация 

муравейника, 

деревянный 

конструктор, 

образец 

III Цветы 
«Клумба 

с цвета-

ми» 

Формирование интереса к конструированию 

клумбы на основе представления о ее 

строении и назначении. Расширение опыта 

создания замкнутых конструкций. 

Ознакомление детей с «изящными 

постройками». Развитие умения размещать 

детали (кирпичики) впритык друг к другу 

или на небольшом расстоянии, от центра 

или по кругу. Развитие представления о 

круговой композиции по аналогии с 

цветком, звездой, солнышком. Введение в 

активный словарь детей существительного: 

клумба.  Воспитание интереса к 

отображению в постройках красоты 

окружающего мира.  

8 кирпичиков 

(по 4 разного 

цвета), 4 бруска 

и 4 кубика или 

полукуба (на 

выбор).  

Иллюстрации 

цветов 

(луговых, 

садовых) и 

клумб с 

цветами. 

IV Лето 
«Скаме-

ечки в 

парке»  

Формирование умения детей, накладывать 

детали одну на другую, прикладывать друг к 

другу. Развитие представления детей об 

окружающей действительности, развитие 

мелкой моторики рук.  Воспитание 

аккуратности, самостоятельности. 

Иллюстрации 

скамеек, 

конструктор, 

образец. 

V Лето 
 

  

 

 

 

2.3.3. Раздел «Музыкально-художественная деятельность» 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР  
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В  СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 
Неде- 

Ля 

КТП Название музы-

кально-

дидактической 

игры 

Задачи 

Сентябрь 

I Детский сад «Аплодисменты» Формирование умения отхлопывать задан-

ный ритм или мелодию. Развитие слухово-

го внимания и памяти. Воспитание чувства 

ритма. 

II Детский сад «Вот как мы уме-

ем» 

Формирование навыка ритмичной ходьбы. 

Развитие слухового внимания, умения 

начинать и заканчивать движения под му-

зыку. Воспитание доверительных отноше-

ний с воспитателем. 

III Овощи «Да-Да-Да» Формирование навыка ритмических дви-

жений. Развитие координации движения, 

чувства ритма. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости. 

IV Фрукты «Музыкальные 

тарелочки» 

Упражнение в умении отстукивать задан-

ный ритм или мелодию на ударных ин-

струментах (ложки, металлофон, барабан) 

Развитие слухового внимания и памяти. 

Воспитание интереса к играм с музыкаль-

ными инструментами. 

V Хлеб всему 

голова 

«Шумелки из 

крупы» 

Формирование умения узнавать музыкаль-

ный инструмент по звучанию. 

Развитие умения повторять звучание по об-

разцу. Воспитание интереса к музыкальной 

деятельности. 

Октябрь 

I Осень «Песенки ритмы» Формирование умения выстукивать кулач-

ками медленного, среднего и быстрого 

ритмического рисунка. Развитие чувства 

ритма, слухового восприятия. Воспитание 

интереса к музыкально-дидактическим иг-

рам. 

II Ягоды «Собираем яго-

ду»» 

Формирование элементарных двигательных 

навыков (ходьба, бег). Развитие чувства 

ритма. Воспитание умения двигаться ря-

дом. 

III Деревья «Гуляем между 

деревьями» 

Формирование умения двигаться в коллек-

тиве, не задевая столбики - березки. 

Развитие умения действовать по тексту. 

Воспитание эмоционального отклика. 

IV Одежда «Ладушки-

ладошки» 

Формирование умения выразительно вы-

полнять имитационные движения. 

Развитие мелкой моторики, умение коор-
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динировать движения с музыкой. 

Воспитание интереса к музыкально-

дидактической деятельности. 

Ноябрь 

I Обувь. Го-

ловные уборы 

«Маленькая по-

лячка» 

Формирование умения выразительно вы-

полнять движения. Ознакомление с эле-

ментарными плясовыми движениями. Раз-

витие двигательного опыта детей. Воспита-

ние умения двигаться рядом. 

II Домашние 

животные и 

их детёныши. 

«Лошадка» Ознакомление с новым движением –

прямой галоп. Развитие  умения эмоцио-

нально передавать образ лошадки. 

Воспитание желания заботиться о живот-

ном. 

III Домашние 

птицы 

«Петушок» Формирование умения выразительно петь. 

Развитие слухового восприятия. Воспита-

ние любви к пению. 

IV Дикие живот-

ные наших 

лесов и их де-

тёныши 

«Зайчики и ли-

сички» 

Формирование умения эмоционально пере-

давать образ животного. Развитие двига-

тельной активности. Воспитание любви к 

животным. 

Декабрь 

I Зима «Зима» Формирование умения выразительно петь. 

Развитие слухового восприятия, речи. Вос-

питание любви к пению. 

II Зимующие 

птицы 

«Воробушки 

нахохлились» 

Формирование умения следить за показом 

воспитателя. Развитие координации движе-

ний рук. Воспитание дружеских отношений 

в игре. 

III Транспорт «Едем на поезде» Формирование умения действовать без ука-

зания воспитателя. Развитие чувства ритма, 

координации движения. Воспитание дру-

жеских отношений в игре 

 

IV Зима. 

Приметы зи-

мы 

.Животные 

зимой. 

«Повторяй за 

мной» 

Формирование умения слышать и  пони-

мать игровое задание. Формирование уме-

ния прыгать вперед-назад. Развитие коор-

динации движения, умение бегать под му-

зыку. Воспитание коммуникативных спо-

собностей. 

V Новогодние  

праздники 

Зимний хоровод  Формирование умения запоминать и пере-

давать заданный ритм текста игры. Разви-

тие у детей представления о ритме. Воспи-

тание желания играть со сверстниками. 

Январь 

II Зимние заба-

вы 

«Зимние игры» Формирование умения выполнять движе-

ния с темпом музыки. Развитие слухового 

внимания, двигательной активности. Вос-

питание дружеских отношений. 
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III Наш дом. 

Комнатные 

растения. 

«Есть у нас чу-

десный дом» 

Формирование умения петь. Развитие арти-

куляции, слухового внимания. Воспитание 

интереса к пению. 

IV Мебель «Тихо-тихо мы 

сидим» 

Формирование умения различать контраст-

ные части в музыке. Развитие ловкости, ко-

ординации движения. Воспитание береж-

ного отношения к игрушке. Формирование 

умения обыгрывать сюжет без объяснения. 

Развитие умения двигаться парами под му-

зыку. Воспитание коммуникативных спо-

собностей. 

Февраль 

I Посуда «Кто в гости при-

шел» 

Формирование умения детей петь есте-

ственным голосом доступные по содержа-

нию песни разного характера в диапазоне 

«ре - ля». Развитие умения четко произно-

сить слова. Воспитание интереса к музы-

кальным играм. 

II Продукты пи-

тания 

«Пирожки» Формирование умения выразительно пере-

давать движение. Развитие способности ко-

ординировать движения с текстом. Воспи-

тание умения играть рядом. 

III Семья «Спокойная пляс-

ка» 

Формирование умения действовать слушая 

музыку. Развитие динамического слуха, 

чувства ритма, координации движения. 

Воспитание доброго отношения к рядом 

стоящим. 

IV Профессии «Музыкант»  Продолжение ознакомление детей с неко-

торыми детскими музыкальными инстру-

ментами: дудочкой, металлофоном, коло-

кольчиком, бубном, погремушкой, бара-

баном, а также их звучанием. Развитие слу-

хового внимания. Воспитание чувства кол-

лективизма. 

Март 

I Мамин 

праздник 

«Марш» Формирование умения выполнять движе-

ния по звуковому указанию. 

Развитие начинать и заканчивать движения 

вместе с музыкой. Воспитание  дружеских 

отношений в игре. 

II Весна «Прогулка» Формирование умения отбивать заданный 

ритм. Развитие моторики рук, слухового 

внимания. Воспитание усидчивости. 

III Перелётные 

птицы 

«Птицы» Формирование умения распределять вни-

мание. Развитие умения имитировать птиц. 

Воспитание любви к птицам. 

IV Рыбы «Рыбки резвятся» 

 

Формирование умения прыгать на одной 

ноге. Развитие двигательных умений. 

Воспитание умения играть вместе. 
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V В гостях у 

сказки 

«Катится коло-

бок» 

Совершенствование умения двигаться, 

останавливаться под музыку. Развитие слу-

хового внимания, двигательной активно-

сти. Воспитание дружеских отношений. 

Апрель 

I Человек. Ча-

сти тела 

«Танцуют наши 

ножки, танцуют 

наши ручки» 

Формирование навыков исполнения эле-

ментарных плясовых движений. 

Развитие чувства ритма, координации дви-

жений. Воспитание чувства ритма. 

II Труд близких 

взрослых 

«Музыкальный 

оркестр» 

«Формирование умения наигрывать мело-

дию на музыкальных инструментах. Разви-

тие чувства такта. Воспитание чувства кол-

лективизма. 

III Игрушки «Петрушка» Формирование умения петь. Развитие арти-

куляции, слухового внимания. Воспитание 

интереса к пению. 

IV Мой город «Что звучит?» Формирование умения детей различать му-

зыкальные игрушки и инструменты на слух 

по тембру звучания. Развитие умения назы-

вать музыкальные инструменты (погре-

мушки, бубен, барабан, металлофон, сви-

рель, колокольчик). Воспитание интереса к 

музыкальным инструментам. 

Май 

I Семья «Я шагаю с мамой  

и папой в парк» 

Формирование умения маршировать вместе 

со всеми и индивидуально. Развитие уме-

ния бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. Воспитание интереса к 

музыкальным играм. 

II Насекомые «Жук играет с 

нами в прятки» 

Формирование умения менять движения в 

соответствии со сменой темпа музыки. 

Развитие чувства ритма. 

Воспитание коммуникативных способно-

стей 

III Цветы «Игра с платочка-

ми» 

Формирование умения выполнять элемен-

тарные плясовые движения. 

Развитие музыкального слуха, мелкой мо-

торики. Воспитание интереса к музыке. 

IV Лето «Закличка солн-

ца» 

Формирование умения петь без напряжения 

в одном темпе со всеми. Развитие умения 

произносить слова, передавать характер 

песни (весело,  ласково, напевно). Воспита-

ние дружеских отношений в игре. 

 

 

 

2.4. Образовательная область «Физическое развитие»  

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах дея-

тельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
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направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; спо-

собствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движе-

ний (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.)». (Примеч. федеральные государственные образовательные стандарты дошколь-

ного образования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (от 31.05.2021 приказ № 287) 

Организация двигательного режима 
Утренняя  гимнастика 5-6 

Непосредственно образовательная деятельность 

по физической культуре (музыка) 

15 

Физминутки 2 

Динамическая пауза 2 

Хороводные игры 5 

На прогулке: игровые упражнения 5 

Самостоятельная двигательная активность 10 

Подвижные игры 5 

2 половина 

Гимнастика после сна 8- 9 

Физкультминутка 2 

На прогулке: ТИД 10 

Закрепление ОВД 5 

Игры, хороводы, игровые упражнения 5 

Самостоятельная двигательная активность 10 

Всего 1ч 21м 

Оздоровительная работа 

Содержание  Периодичность 

выполнения 

Охрана психического здоровья 

Психогимнастика, релаксация, музыкальные пау-

зы 

Ежедневно, несколько раз в 

день. В течение года. 

Профилактика заболеваний 

Дыхательные упражнения 2 раза в день: во время 

утренней гимнастики; после 

сна, в течении года. 

Дыхательная гимнастика  2 раза в неделю, с октября 

по апрель. 

Игровой самомассаж (ушей, рук, ступней ног и 

т.д)  

Ежедневно, с октября по 

апрель 

Аромотерапия, оздоровление фитоцидами 

Ароматизация помещений (чеснок) Октябрь – апрель 

Закаливание с учетом состояния здоровья детей 



87 
 

Воздушные ванны Ежедневно. В течении года 
Хождение босиком по «дорожки здоровья» Ежедневно. В течении года 
Массаж сухой рукавичкой Ежедневно. В течении года 
Полоскание зева кипячёной водой После каждого приёма пищи. 

В течении года. 

ВИТАМИНОТЕРАПИЯ 

Витаминизация третьего блюда (аскорбиновая 

кислота) 

Ежедневно. В течении года 

РАБОТА С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИЕ ПЛОСКОСТОПИЕ, НАРУШЕНИЕ 

ОСАНКИ 

Индивидуальная работа с детьми Ежедневно 
Корригирующая гимнастика (на физкультурных 

занятиях) 

 В течение года. 

По формированию потребности в  двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 воспитание интереса к физическим упражнениям и совместным подвижным иг-

рам в группе и на улице  

 развитие потребности ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, развитие 

умений самостоятельно использовать физкультурный инвентарь и простейшее 

физкультурное оборудование  

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений), 

воспитанию культуры движений: 

 осуществление процесса освоения детьми разнообразных видов основных и обще 

развивающих движений (ходьба, бег, простейшие перестроения, прыжки, мета-

ние, катание, бросание, ловля мяча, лазанье, ползанье и т.п.); 

 обучение сохранения правильной осанки в различных положениях; 

 воспитание потребности в правильном выполнении движений, развитие умений 

оценивать их красоту и выразительность, получение удовольствия, радости от 

двигательной активности  

 помогать осваивать культуру использования спортивного оборудования, инвента-

ря, воспитывать аккуратность, бережливость. 

По развитию физических качеств:  

 ориентации в пространстве по указанию взрослого и самостоятельно; равновесия 

при выполнении разнообразных движений; координации, ловкости, быстроты, 

гибкости, силы и выносливости; 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:  

 кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах, реагировать на речевые 

сигналы (беги, стой, лови, бросай, прыгай и т.п.) и правила выполнения упражне-

ний и игр; 

 согласование действий со сверстниками, быть аккуратным в движениях и пере-

мещениях, соблюдать двигательную безопасность  

 развитие инициативности, активности, самостоятельности, произвольности в по-

движных играх, в ходе совместной и индивидуальной двигательной деятельности 

детей  
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 развитие движений в ходе обучения разнообразным формам двигательной дея-

тельности; 

 формирование умений сохранять устойчивое положение тела, правильную осан-

ку; 

 обучение ходьбе и бегу, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, сво-

бодными движениями рук и ног; приучать действовать сообща, придерживаясь 

определённого направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указаниями педагога; 

 обучение ползанию, лазанию, разнообразному действию с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катить); 

 обучение прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в длину с ме-

ста, отталкиваясь двумя ногами; 

 развитию у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с про-

стым содержанием, несложными движениями; 

 способствование развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совер-

шенствуются основные движения. 

Подвижные игры 

           Развитие  активности и творчества у  детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развитие навыков лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. 

Воспитание у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Основные виды движения 

Ходьба: Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами);  в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную.  

Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом).  

Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической 

скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой 

доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. 

Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег:  Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на 

другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 

(ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную. 

Бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять 

убегающего, бежать по сигналу в указанное место). 

Бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на 

расстояние 10 м).  
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Катание, бросание, ловля, метание: Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50-60 см).  

Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в 

горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 

1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой 

(расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см). 

Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд). 

Ползание, лазанье: Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками 

пола. Пролезание в обруч; перелезании через бревно.  

Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м).  

Прыжки: Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из 

кружка в кружок, вокруг предметов, между ними. Прыжки с высоты 15-20 см, вверх с 

места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка. Через линию, 

шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую). Через предметы (высота 5 см); в 

длину с места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на 

расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами: Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; 

повороты на месте направо, налево переступанием. Ритмическая гимнастика. 

Выполнение разученных ранее обще развивающих упражнений и циклических 

движений под музыку.  

Обще развивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса: 

 Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 

поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, 

над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину.  

Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и 

опускать кисти, шевелить пальцами. Упражнения для развития и укрепления мышц 

спины и гибкости позвоночника.  

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо- 

влево).  

Из исходного положения сидя: поворачиваться положить предмет позади себя, 

повернуться и взять его, наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками.  

Из исходного положения, лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, 

двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения, лежа на животе: 

сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и 

обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног: 

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону.  

Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, 

обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, 

согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком.  
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Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них 

серединой ступни.  
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м
ес

я
ц

  

Тема 

недели 

 

Тема НОД 

Содержание Задачи Оборудование 

Вводная часть Основная часть Заключительная  

се
н

т
я

б
р

ь
 

1неделя 

Детский сад 

«Приключения 

воробушка» 

Построение в круг, ходьба 

по рейке положенной на 

пол, ползание на 

четвереньках  

ОРУ: с кубиками  

№17(см.приложение)  

ОВД: бег, прыжки 

П. \и  с бегом 

«Лохматый пес» 

Развитие навыков ходьбы по рейке, положенной 

на пол, прыгать на двух ногах на месте; ползать 

на четвереньках по прямой (6 м.) Развитие 

ловкости. 

Рейка, кубики по 

количеству 

детей. 

2 неделя 

Детский сад   

«По тропинке» Построения в шеренгу, 

ходьба на носках, бег по 

кругу. 

ОРУ: с флажками  

№18(см.приложение) 

ОВД: кружиться, 

прыгать, катать. 

П. \и с прыжками  

«Поймай комара» 

Обучение детей прыжкам из кружка в кружок, 

ходьба на носочках строиться в шеренгу, катать 

мяч (шарики) друг другу, развитие чувства  

равновесия, глазомера. 

Круги, мячи, 

флажки по 

количеству 

детей. 

3 неделя 

Овощи 

«Сладкая 

морковка» 

Построение в круг, 

обычная ходьба, бег за 

другом, ползать на 

четвереньках 

ОРУ: с ленточками 

№24(см.приложение) 

ОВД: ходьба, 

катание, прыжки. 

П. \и с подлезанием 

и лазаньем 

«Наседка и 

цыплята» 

Развитие навыков  ходьбы по гимнастической 

скамейки, прыгать вокруг предметов, катать 

шарик воротца, упражнять в умении бегать по 

кругу. 

Ленточки и 

шарики по 

количеству 

детей. 

4 неделя 

Фрукты 

«Фруктовая 

корзина» 

Построение в шеренгу, 

ходьба с высоким 

подниманием колена, бег в 

колонне по одному. 

ОРУ: без предмета  

№ 1(см.приложение) 

ОВД: прыжки, 

ползание, катание. 

П. \и с ползанием и 

лазаньем «Наседка 

и цыплята» 

Формирование навыков и умений правильного 

выполнения упражнений; упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, прыжках из кружка в 

кружок, развитие ловкости, глазомера. 

круги, шарики 

по количеству 

детей. 

5 неделя 

Хлеб всему 

голова 

      

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

Осень 

«Мой листочек 

золотой, 

поиграй-ка ты 

со мной» 

Построение в колонну по 

одному, ходьба на носках,  

по ребристой доске (с 

перешагиванием через 

предметы) бег 

(подгруппами или 

стайкой),  

ОРУ: с мячом  

№10(см.приложение) 

ОВД: прыжки, 

ползание, катание. 

 

П. \и  с прыжками  

«По ровненькой 

дорожке» 

Развитие умение строиться колону по одному, 

прыгать вверх с места, ходить по ребристой 

доске, перешагивая через предметы; упражнять в 

ходьбе на носочках, ползание на четвереньках 

между предметами. 

Осенние 

листочки, 

модули, мячи  

по количеству 

детей. 

2 неделя 

Ягоды 

«Ягодный 

микс» 

Построение в круг, ходьба, 

по скамейке с 

приставлением пятки 

одной ноги к носку 

другой, бег на носочках, 

ОРУ: без предмета  

№ 2(см.приложения) 

ОВД: прыжки, 

метание. 

П./и с бегом «Найди 

свой цвет» 

Развитие навыков ходьбы по кругу, бега на 

носочках, метания мяча в горизонтальную цель; 

упражнять в умении ходить по скамейке с 

приставлением пятки одной ноги к носку другой. 

, шары разных 

цветов, по 

количеству 

детей. 
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3 неделя 

Деревья 

«Листопад» Построение в колонну по 

одному, ходьба змейкой, 

бег в колонне по одному, 

медленное кружение в обе 

стороны. 

ОРУ: с ленточкой  

№24(см.приложение) 

ОВД: прыжки, 

ползание, 

прокатывание 

П./и с подлезанием 

и лазаньем «Мыши 

в кладовке» 

Развитие навыков  ходьбы змейкой (между 

предметами), прыжкам между предметами; 

упражнять в умении бегать в колонне по одному. 

Ленточки и 

шарики по 

количеству 

детей, модули, 

кегли.  

4 неделя 

Одежда 

«Одеваемся 

гулять» 

Построение в шеренгу, 

ходьба змейкой, по 

ребристой доске (с 

перешагиванием через бег 

на носочках, предметы) 

ОРУ: с погремушкой 

№ 6(см.приложение) 

ОВД: прыжки  

ползание, метание. 

П./и с прыжками 

«Воробушки и кот» 

Формирование навыков и умений правильного 

выполнения упражнений; упражнять в ходьбе 

змейкой, ползание на четвереньках, метания меча 

в горизонтальную цель, развитие координации 

движений. 

Погремушки и 

мячи (шары) по 

количеству 

детей, кегли, 

модули. 

н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

«На поиски 

шапки 

невидимки» 

Перестроение в колонну 

по два, ходьба по гим. 

скамейке,  в колонне по 

одному, бег с одного края 

площадке на другой. 

ОРУ: с кубиками  

№34(см.приложение) 

ОВД: прыжки, 

перелезании,  

катание, ходьба. 

П./и с бегом «Бегите 

ко мне!» 

Развитие навыков ходьбы в колонне по одному, 

перестроения в колонну по два, бегать с одного 

края площадки на другой, стоиться в колонну по 

два, катать мяч между предметами; упражнять в 

прыжках. Формирование умения сохранять 

равновесие. 

Кубики и  мячи 

по количеству 

детей, модули.  

2 неделя 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши 

«Котенок на 

крыше» 

Построение врассыпную, 

ходьба по кругу, бег на 

носочках, медленное 

кружение в обе стороны. 

ОРУ: без предмета  

№ 3(см.приложение) 

ОВД: прыжки, 

пролезание,  метание. 

П. \и с бегом 

«Мыши и кот» 

Развитие умений метать мячи в горизонтальную 

цель двумя руками от груди (расстояние 1,5 – 2 

м.), пролезать в обруч; упражнять в ходьбе по 

кругу, беге на носочках, прыжки на месте. 

Мячи по 

количеству 

детей, обруч. 

3 неделя 

Домашние 

птицы 

«Курочка, 

цыплятки» 

Построение в круг, ходьба 

в колонне по одному, по 

скамейке с приставлением 

пятки одной ноги к носку 

другой, бег змейкой. 

ОРУ: с лентой  

№ 9(см.приложение) 

ОВД: ходьба, 

прыжки, ползание, 

прокатывание.  

П. \и с бегом 

«Найди свой цвет» 

Развитие навыков  бега  змейкой, прыжков 

(расстояние 2-3 м.), с продвижением  вперед; 

упражнять в ходьбе по скамейке, катания мяча 

друг другу, закрепление умений строиться в круг. 

Ленточки по 

количеству 

детей, гим. 

скамейка, мячи, 

модули. 

4 неделя 

Дикие 

животные 

наших 

лесов и их 

детёныши 

«Заинька» Построение, перестроение 

в колонну, ходьба на 

носочках, бег с одного 

края площадки на другой,  

ОРУ: с мешочками 

№29(см.приложение) 

ОВД: ходьба, 

прыжки, пролезание, 

катание. 

П. \и с подлезанием 

и лазаньем 

«Кролики» 

Формирование навыков и умений правильно 

выполнять упражнения; упражнять в беге с 

одного края площадки на другой, перестроение в 

колонну по два, ходьбе на носочках; развитие 

равновесия. 

Мешочки по 

количестве 

детей, мячи, 

обруч. 

д
ек

а
б

р
ь

 1 неделя 

Зима 

«Снежный 

ком» 

Построение врассыпную, 

ходьба с высоким 

подниманием колен,  по 

рейке положенной на пол 

бег змейкой. 

ОРУ: без предмета  

№ 5(см.приложение) 

ОВД: прыжки, 

лазанье, метание. 

П. \и с бегом 

«Бегите к флажку» 

Развитие навыков и умения лазать по гим. стенке, 

метать мяч в горизонтальную цель правой и левой 

рукой (расстояние 1.5-2 м.); упражнять в 

прыжках, беге, ходьбе с высоким подниманием 

колена; развитие координаций движения. 

 мячи по 

количеству 

детей. 
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2 неделя 

Зимующие 

птицы 

«Замершие 

воробушки» 

Построение в колонну по 

одному, ходьба на 

носочках, по ребристой 

доске (с перешагиванием 

через предметы) бег в 

медленном темпе. 

ОРУ: с кубиками  

№21(см.приложение) 

ОВД: прыжки, 

ползание, метания. 

П. \и с прыжками 

«С кочки на кочку» 

Развитие навыков  бега в медленном темпе (в 

течение 50-60 сек.), прыгать через шнур; 

упражнять в умении строиться в колонну по 

одному, ползать на четвереньках вокруг 

предметов. 

Шнур, модули, , 

кубики по 

количеству 

детей,  

3 неделя 

Транс 

порт 

«Чаггингтон» 

Веселый 

паровозик 

Построение в шеренгу, 

ходьба по два, по скамейке 

с приставлением пятки к 

носку, бег в колоне по 

одному. 

ОРУ: с флажками 

№ 4(см.приложение) 

ОВД: прыжки, 

катание, ползание. 

 

П. \и с бегом 

«Поезд» 

Развитие навыков ходьбы по два, упражнять в 

ходьбе по скамейке, катании мяча в воротца; 

развитие равновесия. 

Флажки и мячи 

по количеству 

детей, воротца,  

4 неделя  

Зима.Приме

ты 

зимы.Живо

тные зимой 

«Мы зимой  

гулять ходили» 

 

Построение в круг, ходьба 

по два, бег в медленном 

темпе (в течение 50-60 

секунд), медленное 

кружение в обе стороны. 

ОРУ: без предметов  

№ 8(см.приложение) 

ОВД: прыжки, 

лазанье (высота 1,5 

м.), метание. 

П. \и на 

ориентировку в 

пространстве 

«Угадай, кто и где 

кричит» 

Формирование навыков и умений правильного 

выполнения упражнений; сохранения 

устойчивого равновесия при прыжках. 

Шнур, мячи по 

количеству 

детей. 

 

5 неделя 

Новогодние 

праздники  

 

      

   

я
н

в
а

р
ь

 

  

н
в

а
р

ь
 1 неделя каникулы 

2 неделя 

Зимние 

забавы 

«След в след» Построение в колонну по 

два, ходьба по кругу,  по 

доске, положенной на пол; 

бег по прямой и 

извилистой дорожке (ш. 

25-50 см., дл. 5-6 м.).  

ОРУ: с малым 

обручем  

№27(см.приложение) 

ОВД: прыжки, 

перелезании, метание. 

П. \и с бегом 

«Найди свой цвет» 

Развитие навыков ходьбы  по доске, положенной 

на пол. Бегу по прямой  и извилистой дорожке 

(ширина 25-50 см., длина 5-6 м.), метания в 

вертикальную цель. Упражнять в построении в 

колонну по два, прыжкам между предметами. 

Малые обручи и  

мячи по 

количеству 

детей,  модули,  

3 неделя 

Наш дом. 

Комнатные 

растения 

«Маленькие 

гномы» 

Построение в шеренгу, 

ходьба в разные 

направления, по 

гимнастической скамейке 

приставлением пятки к 

носку,  бег с одного края 

площадки на другой. 

ОРУ: без предмета  

№14(см.приложение) 

ОВД: прыжки, 

ползание на 

четвереньках вокруг 

предметов, метание. 

П. \и с бегом 

«Мыши и кот» 

Формирование навыков прыжка через линию; 

развитие ловкости и устойчивого равновесие при 

ходьбе по гимнастической скамейке. 

модули, мячи по 

количеству 

детей. 
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4 неделя 

Мебель 

«Фиксики» Построение, ходьба на 

носочках, по прямой 

дорожке. Бег по прямой и 

извилистой дорожке, 

размыкания и смыкания 

обычным шагом. 

ОРУ: с мячом  

№22(см.приложение) 

ОВД: прыжки, 

пролезание в обруч, 

метание. 

П. \и с бегом 

«Птички и 

птенчики» 

Повторение умение бегать по прямой  и 

извилистой дорожкам (ширина25-50см., длина 2- 

2,5 м), прыгать через предметы, метать мяч в 

вертикальную цель правой и левой рукой; 

развитие  ловкости и координации движения. 

Мячи по 

количеству 

детей, модули, 

дорожки 

(ширина 15-20 

см., длина 2-

2,5м.), обруч. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя 

Посуда 

«Федорено 

горе» 

Построение, ходьба с 

высоким подниманием 

колен, ходьба по доске, 

положенной на пол, бег с 

выполнением заданий. 

ОРУ: с кубиками  

№32(см.приложение) 

ОВД: повороты на 

месте с 

переступанием. 

Прыжки, лазанье, 

метание от груди  

П. \и с бегом 

«Трамвай» 

Развитие навыков  прыжка с высоты (15-20 см.), 

бега, развитие устойчивого равновесие при 

ходьбе по доске. 

Кубики по 

количеству 

детей, мячи, 

обруч, гим. 

стенка, гим. 

скамейка. 

2 неделя 

Продукты 

питания 

«Зернышко» Построение в круг, ходьба 

врассыпную, бег в 

медленном темпе (50-60 

сек.) ходьба по ребристой 

доске (с перешагиванием 

через предметы) 

ОРУ: с погремушкой 

№12(см.приложение) 

ОВД: прыжки, 

ползание, ловля. 

П. \и с бегом 

«Птички в 

гнездышках» 

Развитие навыков ходьбы врассыпную, ловли 

мяча брошенного инструктором (расстояние 70-

100см.); упражнять в умении прыгать через 

линию, ползать на четвереньках между 

предметами; развитие  чувства равновесия. 

Погремушки по 

количеству 

детей, мяч, 

модули,. 

3 неделя 

Семья 

«По тропинке» Построение в колонну по 

одному, ходьба с 

выполнением заданий (с 

остановкой), бег змейкой. 

ОРУ:  на гим. 

скамейке  

№16(см.приложение) 

ОВД: прыжки, 

катание. 

П. \и с бегом 

«Лохматый пес» 

Развитие навыков ходьбы с выполнением 

заданий; упражнять в умении и навыках бегать 

змейкой, катать мяч друг другу, прыгать из 

кружка в кружок. 

кегли, мячи, 

обручи. 

4 неделя 

Профессия 

«Автомобилис

ты» 

 

Построение, ходьба 

врассыпную, повороты на 

месте (налево, направо) 

переступанием, бег с 

выполнением заданий. 

ОРУ: с малым мячом 

№11(см.приложение) 

ОВД: прыжки, 

лазанье, ловля. 

П. \и на 

ориентировку в 

пространстве 

«Найди свое место» 

Формирование навыков и умений правильно 

выполнять упражнения; упражнять в лазанье по 

гимнастической скамейке, ловля мяча, 

брошенного воспитателем (расстояние 70-100 

см.), прыжки с высоты, развитие ловкости. 

мячи по 

количеству 

детей. 

м
а

р
т
 

1 неделя 

Мамин 

праздник 

Подарок для 

мамы 

Построение, ходьба с 

выполнением заданий, 

размыкания и смыкания 

обычным шагом, бег в 

быстром темпе. 

ОРУ: с платочком  

№7(см.приложение) 

ОВД: прыжки, 

бросание. 

П. \и с бегом 

«Поезд» 

Развитие умений броску мяча  вверх, вниз об пол 

(землю) и ловить его (2-3 раза подряд), прыгать 

через линии (4-6, поочередно через каждую), 

бегать в быстром темпе на расстояние; упражнять 

в ходьбе с выполнением заданий. 

Скакалки, 

обручи и  

платочки по 

количеству 

детей. 
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2 неделя 

Весна 

«Весна» Построение в шеренгу, 

ходьба по два, бег по 

прямой и извилистой 

дорожке,  ходьба по гим. 

скамейке с приставлением 

пятки к носку. 

ОРУ: без предмета  

№20(см.приложение) 

ОВД: прыжки, 

подлезание, катание. 

П. \и с бегом 

«Птички и 

птенчики» 

Развитие навыков подлезание под препятствие 

(высота 50 см.), не касаясь руками пола; 

упражнять в беге по прямой и извилистой 

дорожкам, прыжки через предметы; сохранять 

равновесие при ходьбе по гимнастической 

скамейке. 

модули, дуги. 

3 неделя 

Перелётные 

птицы 

«Птички 

летают» 

Построение круг, ходьба 

врассыпную, бег с одного 

края площадки на другой. 

Ходьба по лестнице, 

положенной, но пол, 

прыжки на месте. 

ОРУ: с флажками  

№30(см.приложение) 

ОВД: катания  мяча 

(шарика) в воротца 

ходьба, бег, прыжки. 

П. \и с бегом 

«Трамвай» 

Развитие навыков ходьбы по лестнице, 

положенной на пол, упражнять в умении бегать с 

одного края площадки на другой; развитие 

координации движений, глазомера. 

Флажки и  мячи  

(шарики) по 

количеству 

детей. 

4 неделя 

Рыбы 

«Золотые 

рыбки» 

Построение, ходьба в 

колонне по одному, 

повороты на месте 

переступанием, бег в 

быстром темпе, кружение 

в медленном темпе. 

ОРУ: с мешочками  

№13(см.приложение) 

ОВД: прыжки, 

подлезание, не 

касаясь руками пола 

бросание, ходьба. 

П. \и с бегом 

«Найди свой цвет» 

Формирование навыков и умений правильного 

выполнения упражнений; упражнять в беге в 

быстром темпе (расстояние 10 м.), прыжки через 

несколько линий; закрепление умений ходьбы в 

колонне по одному. 

Набивной 

мешочек и мячи 

по количеству 

детей, воротца. 

 

5 неделя 

В гостях у 

сказки 

      

а
п

р
ел

ь
 

1 неделя 

Человек. 

Части тела 

«Сильные 

ручки» 

Построение врассыпную, 

ходьба с выполнением 

заданий (с поворотом), бег 

в медленном темпе. 

ОРУ: с погремушкой 

№15(см.приложение) 

ОВД: ходьба, 

прыжки, метание. 

П. \и с бегом 

«Бегите ко мне!»  

Развитие навыков и умений прыгать в длину с 

места через две линии (расстояние между ними 

25-30 см.), ходьба с  выполнением  заданий; 

упражнять в беге  медленного темпа, метания 

мяча в горизонтальную цель правой и левой 

рукой (расстояние 2,5-5 м.) 

Погремушки и 

мячи по 

количеству 

детей. 

2 неделя 

Труд 

близких 

взрослых 

«Помощник» Построение, ходьба по 

прямой дорожке , змейкой 

(между предметами) 

повороты на месте с 

переступанием. 

ОРУ: с платочками  

№35(см.приложение) 

ОВД: бег, прыжки, 

катание. 

П. \и с бегом 

«Мыши и кот  

Развитие навыков прыжка в длину с места 

(расстояние не менее 40 см.); закрепление  

умений и навыков катать мяч друг другу, бегать в 

колонне по одному; развитие  равновесия. 

Платочки по 

количеству 

детей, кегли, 

мячи. 

3 неделя 

Игрушки  

«Мишка 

косолапый» 

Построение в колонну по 

одному, ходьба с 

выполнением заданий (с 

поворотом), бег на 

носочках. 

ОРУ: без предмета  

№33(см.приложение) 

ОВД: ходьба по 

наклонной доске, 

прыжки, метание. 

П. \и с бегом 

«Лохматый пес»  

Развитие навыков ходьбы по наклонной доске; 

упражнять в метании в горизонтальную цель; 

закрепление умений и навыков стоиться в 

колонну по одному. 

мячи (шарики) 

по количеству 

детей. 
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4 неделя 

Мой город 

«Прогулка по 

Арбату» 

Построение, ходьба на 

носочках, бег с 

выполнением задания, 

ходьба по лестнице 

положенной на пол, 

перестроение в две 

колонны. 

ОРУ: с погремушкой 

№28(см.приложение) 

ОВД: ходьба, ловля, 

прыжки. 

П. \и с бегом 

«Птички в 

гнездышках»  

Формирование навыков и умений правильного 

выполнения упражнений; упражнять в прыжках в 

длину с места через две линии (расстояние между 

ними 25-30 см.), ловля мяча, брошенного 

инструктором (расстояние 70-100 см.), 

перестроение в колонну по два. 

Погремушки по 

количеству 

детей, мяч, 

лестница. 

м
а
й

 

1 неделя 

Семья 

«Птички в 

гнездышках» 

 

Ходьба с выполнением 

задний (с приседанием), 

повороты на месте с 

переступанием, бег в 

медленном темпе (50-60 

сек.). 

ОРУ: на гим. 

скамейке с кубиками  

№31(см.приложение) 

ОВД: ходьба по 

наклонной доске, 

бросание, прыжки, 

пролезание. 

П. \и с бегом 

«Трамвай» 

Развитие навыков ходьбы с выполнением 

задания; упражнять в ходьбе по наклонной доске, 

бросание и ловле мяча; закрепление умений 

пролезание в обруч; развитие  устойчивого 

равновесия при ходьбе по наклонной доске. 

кубики и мячи  

по количеству 

детей, обруч. 

2 неделя 

Насекомые 

«Бабочки» Построение, размыкание и 

смыкание, ходьба в разных 

направлениях, бег в 

колонне по одному. 

ОРУ: на гим. 

скамейке  

№23(см.приложение) 

ОВД: прыжки с 

высоты, ходьба. 

П. \и с бегом 

«Бегите к флажку»  

Упражнять в прыжках с высоты, размыкании и 

смыкании, закрепление умений и навыков бега в 

колонне по одному, ходить в разных 

направлениях; развитие  глазомера. 

Флажки, 

скамейка. 

3 неделя 

Цветы 

«Одуванчики» Построение в колону по 

одному, ходьба с высоким 

подниманием колена, бег 

на носочках. 

ОРУ: с погремушкой 

№ 6 (см.приложение) 

ОВД: прыгать, катать. 

П. \и с бегом 

«Поезд»  

Закрепление  умений и навыков строиться в 

колонну по одному, бег на носочках; развитие  

ловкости, упражнять в прыжки в длину с места 

через две линии (расстояние между ними 25- 30 

см.) 

Погремушки и 

мячи (шарики) 

по количеству 

детей. 

4 неделя 

Лето 

 

«Разноцветные 

мелки рисовать 

к нам пришли» 

Построение, перестроение 

в колонну по два, ходьба с 

выполнением заданий (с 

приседанием), бег в 

быстром темпе (на 

расстоянии 10 м.) 

ОРУ: без предметов 

№25(см.приложение) 

ОВД: прыжки вверх с 

места с доставанием 

предмета, метание. 

П. \и с бегом 

«Лохматый пес»  

Формирование  навыков и умений правильного 

выполнения упражнений; упражнять в 

перестроении в колонну по два, метать мяч в 

вертикальную цель(высота центра мишени 1,2 м. 

правой и левой рукой) расстояние 2,5-5м.; 

развитие  чувства   равновесия. 

Мячи по 

количеству 

детей. 

 

5 неделя 

Лето 

 

«Разноцветные 

мелки рисовать 

к нам пришли» 

Построение, перестроение 

в колонну по два, ходьба с 

выполнением заданий (с 

приседанием), бег в 

быстром темпе (на 

расстоянии 10 м.) 

ОРУ: без предметов 

№25(см.приложение) 

ОВД: прыжки вверх с 

места с доставанием 

предмета, метание. 

П. \и с бегом 

«Лохматый пес» 

Формирование  навыков и умений правильного 

выполнения упражнений; упражнять в 

перестроении в колонну по два, метать мяч в 

вертикальную цель(высота центра мишени 1,2 м. 

правой и левой рукой) расстояние 2,5-5м.; 

развитие  чувства   равновесия. 

Мячи по 

количеству 

детей. 
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2.4.1. Раздел «Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни» Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Младший дошкольный возраст 

  Игра, игровая беседа с элементами движений 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа, рассказ, чтение 

 Проблемная ситуация 

 Закаливание 

 Дыхательная гимнастика 

 Рассматривание  

 Гимнастика после сна 

 Пальчиковая гимнастика 

 Самомассаж 

 Прогулка  

 Индивидуальная работа 

 Физминутки 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ВАЛЕОЛОГИИ 

В  СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Месяц  Форма работы Задачи 

Сентябрь «Человек» 

Упражнения «Дорисуй че-

ловека» 

Дидактическая игра «Собе-

ри человечка» 

Игра «Покажи, что назову»; 

«Где же наши ручки?» 

Закрепление знаний частей тела человека. 

Развитие ориентировки на себя. Воспитание 

интереса к изучению частей тела. 

Октябрь «Кожа, лицо, руки» 

Игры – экспериментирова-

ния «Весёлые кораблики», 

«Вот какая пена». 

Чтение А. Барто «Девочка 

Чумазая» 

Игры с водой «Какое мы-

ло?», «Что в мыльнице?» 

Ознакомление детей с произведением, подве-

сти детей к пониманию того, что «Чистота 

залог здоровья» Побуждение к выполнению 

элементарных гигиенических навыков. Разви-

тие внимательности, мышления, памяти. Вос-

питание культуры гигиены. 

Ноябрь «Нос, рот, уши» 

Игровая ситуация «Мы сти-

раем платочки»; Дыхатель-

ная гимнастика «Сдуй жуч-

ка с цветочка»; Подвижные 

игры: «Пузырь», «Мячик и 

насос»; Чтение сказки «Пе-

тушок и бобовое зёрнышко» 

 

Закрепление названий частей тела (рот, нос, 

уши). Формирование умения заботиться о 

своём здоровье. Развитие речевого дыхания. 

Ознакомление детей с русской народной 

сказкой, подвести детей к пониманию того, 

что во время приёма пищи, не нужно торо-

питься. 

Воспитание самосохранения, потребности в 

соблюдении правил здорового образа жизни. 

Декабрь «Наши зоркие глазки» 

 Беседы: «Зачем нужны     

ресницы», «Как ухаживать 

за глазками». 

Разучивание гимнастики 

для глаз «Ах вы мои глаз-

ки». 

Чтение В.В Бианки «Глаза и 

уши» 

Уточнение представлений детей о роли зре-

ния в жизни человека. Ознакомление детей с 

приёмами оказания первой помощи при попа-

дании в глаза инородных предметов. Развитие 

внимания, памяти и мышления. Воспитание 

бережного отношения к себе самому, чувства 

взаимопомощи и заботы об окружающих. 

Январь «Зубы» 

Беседа «Здоровые зубы – 

здоровью любы»; Словесная 

игра: «Что можно, что нель-

зя?». Игровая ситуация: 

«Научим Незнайку ухажи-

вать за зубами» 

Закрепление знаний правил ухода за зубами. 

Уточнение представлений детей о роли зубов 

в жизни человека. Ознакомление с правила-

ми: полоскать рот, чистить зубы, есть больше 

овощей и фруктов. Развитие памяти, мышле-

ния. Воспитание сознательного отношения к 

своему здоровью, желание сохранить здоро-

выми зубы, привить навыки правильного пи-

тания. 

Февраль «Питание» 

Игровая ситуация: «Уго-

стим Мишку чаем»; Чтение 

Закрепление правил поведения за столом, 

ознакомление с чайной посудой (чашка, та-

релка, блюдце, стакан, чайная ложка, сахар-
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потешек: Г. Лагзань «Ла-

душки», «Куклу кормили?». 

Дидактическая игра: «Что 

ты съел?» 

ница). Активизация пассивного словаря, раз-

витие памяти, мыслительных процессов. Вос-

питание культуры поведения за столом. 

Март «Одежда» 

Игровая ситуация: «Оденем 

куклу на прогулку»; Беседа: 

«Зачем людям нужна одеж-

да?»; Настольно печатная 

игра: «Оденем куклу»; Чте-

ние Е. Благина «Маша рас-

теряша» 

Формирование знаний детей об одежде. Рас-

ширение представления о том, зачем людям 

нужна одежда. Развитие внимания, памяти. 

Воспитание элементарных навыков самооб-

служивания. 

Апрель «Наши ножки – топотушки» 

Беседа: «Зачем нам ноги?»; 

Подвижная игра: «Догони мяч»; 

Чтение потешки: «Большие 

ножки» 

Развитие представления детей о ногах, их 

значении в нашей жизни. Формирование умения 

детей отвечать на вопросы, четко проговаривая 

слова. Развитие двигательной активности. 

Воспитание любви и бережного отношения к 

рукам. 

Май «Я человек» 

Беседа: «Правила поведения 

в детском саду»; Дидакти-

ческая игра: «Что можно, 

что нельзя?»; Чтение К. Чу-

ковский «Мойдодыр» 

Закрепление знаний правил поведения в дет-

ском саду. Закрепление правил личной гигие-

ны, совершенствование навыков самообслу-

живания. Развитие памяти, умения устанав-

ливать причинно- следственные связи. Вос-

питание культурно – гигиенических навыков. 

 

 

2.4.2. Раздел «Физическая культура» 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПОДВИЖНЫХ ИГР  

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Неде- 

ля 

К-ТП Название 

подвижной игры 

Задачи 

Сентябрь 
I Детский  

сад 

1.Мой весёлый 

звонкий мяч 

Формирование умения бить мячом о землю. 

Развитие координации, точности движений. 

2.Мыши в кладо-

вой 

Формирование умения бегать легко на но-

сочках, не наталкиваясь друг на друга. Раз-

витие наблюдательности и выдержки. 

3.По ровненькой 

дорожке 

Формирование умения двигаться ритмично, 

согласовывая движения со словами, находить 

своё место. Упражнение в ходьбе, беге, 

прыжках. Развитие силы ног, равновесия.  

II Детский 

сад 

1.Принеси мяч Формирование умения выполнять движения 

по сигналу. Упражнение в беге по опреде-

лённым направлениям. Развитие наблюда-

тельности, сообразительности.  

2.Дружные ребята Формирование умения внимательно слушать 
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воспитателя и выполнять предложенные им 

действия. Закрепление навыка общения друг 

с другом по имени. Развитие двигательной 

активности. 

3.Вышли дети в 

сад. 

Формирование умения действовать по сигна-

лу. Упражнение в прыжках в высоту с места.  

Развитие силы ног. 

III Овощи 1.Посадка овощей Ознакомление с игрой. Развитие у 

 детей внимания, ловкости, выдержки. 

Упражнение в беге на скорость, 

ориентировке в пространстве. 

 

2.Огуречек, огу-

речек… 

Формирование умения прыгать на двух ногах 

в прямом направлении; бегать не наталкива-

ясь друг на друга. Развитие умения совер-

шать игровые действия в соответствии с тек-

стом. 

3.Лучший ого-

родник 
Создание условий для укрепления 

здоровья детского организма. Развитие  

у детей  умения действовать по сигналу. 

Упражнение в беге и в ловле. 
IV Фрукты 1.Садовник Формирование умения перебегать на проти-

воположную сторону площадки, уворачи-

ваться от ловишки, Развитие ловкость, быст-

роту реакции. 

2.Во саду ли… Способствование правильному физическому 

развитию детей. Развитие у детей внимания, 

умения ориентироваться в пространстве.  

3. В яблочко Развитие меткости, глазомера.  

Упражнение в метании, ловле и 

согласованности движений. 
V Хлеб всему 

голова 

1.Пирог Развитие у детей умения выполнять движе-

ния по сигналу. Упражнение в беге, умению 

играть в коллективе. 

2.Дуйте ветры Формирование умения разбегаться врассып-

ную. Развитие двигательной 

активности и речи детей. 

3.Пахари и жнецы Формирование умения выполнять элемен-

тарные правила игры. Развитие двигательной 

активности. 

Октябрь 
I Осень 1.Листопад Формирование умения передвигаться по 

площадке следуя указаниям воспитателя. За-

крепление знания детей о цвете и величине 

осенних листьев. 

2.Весёлая ярмар-

ка 

Формирование умения играть в кругу, взяв-

шись за руку, умение соотносить действия со 

словами. Развитие речевой и двигательной 

активности. 
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3.Добеги до дере-

ва 

Упражнение в беге на ориентир. Развитие 

быстроты, силы ног, глазомера. 

II Ягоды 1.У медведя во 

бору 

Формирование умения выполнять опреде-

лённые движения в соответствии со словами. 

Развитие двигательной активности и речи де-

тей. 

2.Мы по лесу 

идем 

Формирование умения играть в кругу вы-

полняя правила игры. 

Развитие внимания и двигательной 

 активности детей. 

3.По малину в сад 

пойдём. 

Формирование умения регулировать свою 

двигательную активность, чередуя движения 

и отдых. Упражнение детей в беге, ходьбе на 

месте. 

III Деревья 1.К названному 

дереву беги 

Формирование умения быстро находить 

названное дерево. Закрепление названия де-

ревьев. Развитие быстрого бега. 

2.Найди листок, 

как на дереве 

Развитие бега, быстроты реакции, наблюда-

тельности. 

Формирование умения классифицировать 

растения по определённому признаку.  

3.Хоровод Формирование умения водить хоровод. 

Упражнение детей в приседании. Развитие 

умения проговаривать слова за воспитателем. 

IV Одежда 1.Мы матрёшки Формирование умения выполнять движения 

по тексту, показывать ладошки, сапожки. 

Развитие умения становиться в круг. 

2.Накинь кольцо Развитие у детей внимания, глазомера, коор-

динации движений. Упражнение детей в ме-

тании предмета. 

3.Лево право Упражнение в бросании и  ловле мяча. Фор-

мирование умения ориентироваться в про-

странстве. 

 Развитие внимания, быстроты реакции. 

Ноябрь 
I Обувь. Го-

ловные 

уборы. 

1.Ветерок Развитие двигательных навыков. Упражне-

ние в умении менять движения в соответ-

ствии с текстом. 

2.Колпачок Формирование умения выполнять движения, 

согласно тексту игры. Развитие умения 

браться за руки, ходить по кругу и прогова-

ривать слова по тексту. 

3.Змейка Формирование бегать змейкой между 

кеглями не задевая их. 

Развитие быстроты в беге и координации 

движений. 

II Домашние 

животные и 

их детёны-

ши. 

1.Кролики Формирование умения действовать по сигна-

лу воспитателя, выполняя прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед, бегать врас-

сыпную, подлезать под препятствие. Разви-
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тие ориентировки в пространстве. 

2.Лошадки Формирование умения двигаться вдвоём 

один за другим, согласовывая движения. Раз-

витие умения не подталкивать бегущего впе-

реди, если даже он двигается не очень быст-

ро. 

3.Лохматый пёс Формирование умения двигаться в рассып-

ную, двигаться в соответствии с текстом. 

Развитие ориентировки в пространстве, лов-

кости. 

III Домашние 

птицы. 

1.Наседка и цып-

лята 

Формирование умения выполнять движения 

по сигналу. Упражнение в беге в разных 

направлениях и подлезании. Развитие внима-

ния и ловкости. 

2.Курочка-

хохлатка 

Формирование умения действовать только по 

сигналу воспитателя. Развитие умения бегать 

не наталкиваясь друг на друга. 

3.Курочка и цып-

лята 

Формирование умения действовать по сигна-

лу, Упражнение в перешагивании через ве-

рёвку. Развитие умения удерживать равнове-

сие стоя на одной ноге. 

IV Дикие жи-

вотные 

наших ле-

сов и их де-

тёныши. 

 

1.Зайцы и волк Формирование умения внимательно слушать 

воспитателя, выполняя прыжки и другие 

действия в соответствии с текстом. Развитие 

умения ориентироваться в пространстве, 

находить своё место (куст, дерево) 

2.Лиса в курятни-

ке 

Развитие у детей ловкости и умения выпол-

нять движение по сигналу. Упражнение в бе-

ге с увёртыванием, в ловле, в лазании, прыж-

ках в глубину. 

3.Мишка – леже-

бока. 

  

Формирование умения у детей ходить в хо-

роводе. Упражнение детей в беге. Развитие 

ориентировки в пространстве. 

Декабрь 
I Зима. 1.Снег идёт Формирование умения соотносить собствен-

ные действия с действиями других участни-

ков игры. Упражнение детей в беге, в пово-

ротах вокруг себя. 

2.Снежный ком Формирование умения перекатывать мяч с 

места на место. 

Развитие умения следовать правилам игры. 

3.Снежная кару-

сель 

Формирование умения бегать в разном 

направлении не наталкиваясь друг на друга. 

Развитие ориентировки в пространстве. 

II Зимующие 

птицы. 

1.Воробышки и 

кот 

Формирование умения размещаться в про-

странстве и двигаться в коллективе, не заде-

вая друг друга. Развитие умения действовать 

по сигналу. Упражнение детей в прыжках в 

глубину, с места в длину и в быстром беге. 

2.Птички летают Развитие умения действовать по сигналу. 
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Упражнение детей в умении бегать в рас-

сыпную, спрыгивать с невысоких предметов. 

3.Вороны Формирование умения двигаться в соответ-

ствии со словами стихотворения, говорить то 

громко, то тихо. Развитие слухового внима-

ния. 

III Транспорт. 1.Поезд Развитие умения выполнять движения по 

сигналу, ритмичности движений, находчиво-

сти. Упражнение в ходьбе и беге по кругу. 

2.Воробушки и 

автомобиль 

Развитие у детей умения действовать по сиг-

налу. Упражнение в беге в разных направле-

ниях и прыжках. 

3.Трамвай Развитие умения различать цвета и действо-

вать по сигналу. Упражнение детей в беге и 

ходьбе в колонне. 

IV Зима. При-

меты 

Зимы. Жи-

вотные 

зимой 

1.Снежинки и ве-

тер 

Формирование умения двигаться вдвоём, со-

размерять движения друг с другом, менять 

направления движения. Развитие равновесия 

при беге, внимания детей. 

2.Зайка белень-

кий сидит 

Формирование умения выполнять характер-

ные движения. Развитие умения бегать не 

наталкиваясь друг на друга. 

3Снежок Упражнение в беге на сигнал. Развитие слу-

хового внимания, аккуратности. 

V Новогодние  

праздники 

1.Новогодний 

 паровоз 

Упражнение в беге, приседании, в умении 

делать повороты вокруг себя. Формирование 

умения играть в коллективе. Развитие вооб-

ражения детей, внимательности.  

2.Мороз Красный 

нос 

 

Формирование умения слушать текст и вы-

полнять движения в соответствии с текстом. 

Развитие умения подпрыгивать, хлопать в 

ладоши и убегать, услышав последние слова 

в тексте. 

3.Где звенит ко-

локольчик 

Формирование умения подпрыгивать на ме-

сте, приземляясь на полусогнутые ноги. Раз-

витие умения выполнять движения в соот-

ветствии с текстом. 

Январь 
II Зимние за-

бавы. 

1.Попади снеж-

ком в цель 

Формирование умения метать снежки в гори-

зонтальную цель. 

Развитие силы броска и правильного размаха 

руки. 

2.Снежная баба Формирование умения бегать, не натыкаясь 

друг на друга. Развитие двигательной актив-

ности. 

3.Снежки Упражнение в метании снежков друг в друга, 

безопасно друг для друга. Развитие ловкости 
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и меткости. 

III Наш дом. 

Комнатные 

растения. 

1.Чай-чай  

выручай 

Формирование навыка быстрого бега, без 

столкновения друг с другом. Развитие ловко-

сти и выносливости. 

2.Пустое место Развитие умения у детей выполнять движе-

ния по словесному сигналу. Упражнение де-

тей в беге по определённому направлению. 

3.Найди свой цве-

ток 

Развитие умения выполнять действия после 

сигнала. Упражнение детей в беге, умении 

ориентироваться в пространстве. 

IV Мебель. 1.Спрыгни в кру-

жок 

Упражнение в умении спрыгивать с неболь-

шой возвышенности в круг. Развитие глазо-

мера, точности движений. 

2.Пробеги тихо 

 

Упражнение в беге на носочках. Развитие  

умения бегать бесшумно. Формирование  по-

требности в двигательной активности 

3.Великаны и  

карлики 

Упражнение в умении чередовать ходьбу 

широким и коротким шагом по сигналу вос-

питателя. Развитие  внимания и выдержки. 

Февраль 
I Посуда. 1.Весёлая посуда Формирование умения образовывать круг. 

Развитие двигательной активности, умения 

повторять движения в соответствии с тек-

стом,  

2.Разноцветная 

посуда 

Развитие умения согласовывать движения со 

словом. Упражнение детей в бросании и лов-

ле мяча. 

3.Федорины по-

мощники 

Развитие у детей ориентировки в простран-

стве, умение действовать по сигналу. 

Упражнение в беге, умении сохранять пра-

вильную осанку при беге. 

II Продукты 

питания. 

1.Собери в кузо-

вок 

Формирование умения собирать  предметы с 

пола по одному. Развитие умения выполнять 

правила игры.  

2.Съедобное - не-

съедобное 

 

Развитие умения слышать сигнал, быть вни-

мательным. Упражнение в ловле и бросках 

мяча в паре с воспитателем. 

3.Апельсин  Формирование умения проговаривать слова 

игры. Развитие ловкости, быстроты. 

III Семья. 1.Не опоздай Формирование умения действовать по сигна-

лу, бегать в разных направлениях одновре-

менно всей группой. Развитие ориентировки 

в пространстве. 

2.Тишина Формирование умения выполнять ходьбу в 

колонне по одному. Развитие умения сов-

местно с воспитателем проговаривать строч-

ки из стихотворения. 

3.Бегите к маме Развитие умения действовать по сигналу. 

Упражнение детей в беге в прямом направ-
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лении одновременно всей группой. 

IV Профессии. 1.Ловкий шофёр Формирование умения детей действовать по 

цветовому сигналу. Развитие умения дви-

гаться врассыпную в разных направлениях. 

Закрепление правил дорожного движения. 

2.Космонавты Формирование умения ориентироваться в 

пространстве. Развитие ловкости, внимания, 

воображения. 

3.Повар и котята Упражнение детей в различных видах ходь-

бы, бега. Развитие быстроты реакции, умения 

ориентироваться на слово. 

Март 
I Мамин 

праздник. 

 

1.Подарки Формирование умения играть в хороводе, 

соотносить слова с движениями. Развитие 

внимания, речи и памяти детей. 

2. Мамины по-

мощники 

Формирование умения подлезать под дугу не 

задевая её. Развитие выносливости и ловко-

сти. 

3.Сегодня маме 

помогаем. 

Формирование умения играть в кругу. 

Упражнение детей в бросании и ловле мяча. 

Развитие двигательной и речевой активно-

сти. 

II Весна. 1.В небе жаворо-

нок пел  

Формирование умения двигаться вдвоём, 

друг за другом. Развитие внимания, умения 

переключаться с одного действия на другое. 

2. Идёт дождик Упражнение детей в беге, прыжках с про-

движением вперёд. Развитие умения быстро 

реагировать на сигнал (прятаться в домике), 

ориентироваться в пространстве. 

3.Через ручеёк Формирование умения перебираться с одно-

го предмета (камешка) на другой. Развитие 

координации движений. 

III Перелётные 

птицы. 

1.Птицы и птен-

чики 

Развитие навыка выполнения движения по 

сигналу. Упражнение детей в беге в разных 

направлениях, умение бегать не задевая друг 

друга. 

2.Птички в гнёз-

дышках 

Формирование умения ходить и бегать в рас-

сыпную, не наталкиваясь друг на друга. Раз-

витие умения быстро реагировать на сигнал 

воспитателя, оказывать помощь друг другу. 

3.Перелёт птиц Формирование умения действовать по сигна-

лу. Упражнение детей в беге, лазании. Разви-

тие быстроты, ловкости и внимания. 

IV Рыбы. 1.Пять маленьких 

рыбок 

Формирование умения действовать по сигна-

лу. Развитие координации движений. 

2.Рыбаки и рыбки Формирование умения ловить предмет в 

движении. Развитие хватательного рефлекса. 

3.Где спит рыбка Формирование умения идти друг за другом в 

соответствии с текстом. Упражнение детей в 
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ходьбе на носочках, высоко поднимая колени 

при ходьбе. Развитие умения быстро менять 

движения по сигналу воспитателя. 

V В гостях у 

сказки. 

1.Теремок Формирование умения действовать по сигна-

лу воспитателя. Развитие быстроты, ловко-

сти, умения выполнять элементарные прави-

ла игры 

2.Коза-рогатая Развитие умения ориентироваться в про-

странстве. Упражнение детей в беге. 

3.Бабка-Ёжка Развитие умения выполнять движения по 

сигналу. Упражнение детей в беге с увёрты-

ванием, прыжках на одной ноге, умению иг-

рать в коллективе. 

Апрель 
I Человек. 

Части тела. 

1.Ножки Формирование умения выполнять движения 

в соответствии с текстом. Развитие умения 

легко прыгать на двух ногах, продвигаясь 

вперёд и на месте.  

2.По ровненькой 

дорожке 

Формирование умения ходить свободно в 

колонне по одному. Развитие согласованно-

сти движения рук и ног, чувства равновесия, 

ориентировки в пространстве. 

3.Не замочи ног Формирование умения энергично отталки-

ваться двумя ногами. Развитие умения мягко 

приземлятся на обе ноги.  

II Труд близ-

ких взрос-

лых. 

 

1.Пожарные на 

учении 

Формирование умения соблюдать правила 

игры. Упражнение детей в беге, лазании. 

2.Автоинспектор 

и водители 

Формирование умения играть по правилам 

игры. Упражнение детей в ходьбе и беге. 

Развитие умения при беге не задевать друг 

друга. 

3.Часовой Упражнение детей в ходьбе на носках, тихо, 

крадучись. Развитие умения ориентироваться 

в пространстве, слухового восприятия, вни-

мания. 

III Игрушки. 1.Остановись 

возле игрушки 

Формирование умения бегать возле игрушки 

не задевая её. Развитие двигательной актив-

ности, ловкости, быстроты бега. 

2 Лягушки Формирование умения прыгать с продвиже-

нием вперёд, перепрыгивании через черту, 

мягко приземляться на полусогнутые ноги. 

Закрепление умения действовать по сигналу 

воспитателя. 

3.Зайцы-прыгуны Формирование умения прыгать на двух ногах 

между предметами, энергично отталкиваясь 

ногами от пола и взмахивая руками. Развитие 

умения согласовывать движения рук и ног. 

IV Мой город. 

 

1.Шире шагай по 

городу 

Упражнение детей в ходьбе по ограниченной 

площади, в прыжках. Развитие умения дей-

ствовать по сигналу. 
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2.На улицах горо-

да 
Развитие у детей умения действовать по 

сигналу, согласовывать движения друг с 

другом. Упражнение детей  в беге, 

ходьбе.  
3.Перекрёсток Формирование умения детей быстро реаги-

ровать на зрительный сигнал. Упражнение 

детей в ходьбе, беге с остановкой по сигналу. 

Май 
I Семья. 1.Найди своё ме-

сто (домик) 

Формирование умения ориентироваться в 

пространстве. Упражнение детей в беге. Раз-

витие умения действовать по сигналу воспи-

тателя. 

2.Быстро в домик Формирование умения действовать по сигна-

лу воспитателя, двигаться врассыпную в раз-

ных направлениях. Развитие умения бегать 

вей группой, используя всю площадку для 

игры. 

3.Мы весёлые ре-

бята 

Формирование умения по сигналу перебегать 

на противоположную сторону площадки. 

Развитие быстроты и ловкости. 

II Насекомые. 1.Поймай комара  Развитие умения согласовывать движения со 

зрительным сигналом. Упражнение детей в 

прыжках (подпрыгивании на месте) 

2.Бабочки и цве-

ты 

Формирование умения бегать в разброс и са-

диться на свой цветок по сигналу воспитате-

ля. Развитие внимания и быстроты реакции. 

3.Стрекоза Развитие умения действовать по сигналу. 

Упражнение детей в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперёд. 

III Цветы. 1.Собери цветок Формирование умения действовать по сигна-

лу. Развитие быстроты реакции, внимания. 

2.Аленький цве-

точек 

Формирование умения соблюдать элемен-

тарные правила игры. Развитие ориентиров-

ки  в пространстве, координации слов с дви-

жениями. 

3. Цветок Развитие координации движений, умения со-

гласовывать движения с текстом. 

IV Лето. 1.Солнышко и 

дождик 

Формирование умения ходить и бегать в рас-

сыпную, не наталкиваясь друг на друга. Раз-

витие внимания, быстроты реакции.  

2.Звонкий мяч Формирование умения подпрыгивать на двух 

ногах. Развитие умения внимательно слу-

шать текст и убегать только тогда, когда бу-

дут произнесены последние слова. 

3.Пойдем в 

гости 

Формирование умения играть не сталкива-

ясь. Развитие  пространственной  ориентации 

при ходьбе и беге в разных направлениях 
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2.5. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закрепление навыков организованного поведения в детском саду, дома, на ули-

це. Продолжение формирования элементарных представлений о том, что хорошо 

и что плохо. 

Обеспечение условий для нравственного воспитания детей. Поощрение попыток 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создание игровых ситуации, способ-

ствующих формированию внимательного, заботливого отношения к окружаю-

щим. Формирование умения детей общаться спокойно, без крика. 

Формирование доброжелательного отношения друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков Формирова-

ние умения жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. 

Формирование навыков   вежливости (учить здороваться, прощаться, благо-

дарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Постепенное формирование образа Я. Сообщение детям разно-

образные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые 

глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел 

ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем за-

нимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формирование у детей положительного отношения к детскому 

саду. Обращение их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, 

новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками). 

Ознакомление детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчёркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений. 

Обращение внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. 

Вовлечение детей в жизнь группы, воспитание стремления поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формирование бережного отношения к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формирование чувства общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствование умения свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. 

Формирование уважительного отношения к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

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

Родная страна. Формирование интереса к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминание детям название города (поселка), в котором 
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они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствование культурно- 

гигиенических навыков, формирование простейших навыков поведения во 

время еды, умывания. 

Формирование умения детей следить за своим внешним видом; правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым 

платком. 

Формирование элементарных навыков поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным 

ртом. 

Самообслуживание. Формирование умения детей самостоятельно одеваться 

и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и 

т.п.). Воспитание навыков опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формирование желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждение  

детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал. Формирование  умения  соблюдать 

порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формирование  у детей умения, необ-

ходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: рас-

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

Труд в природе. Воспитание  желания  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. Формирование  положительного  отношения  

к труду взрослых. Рассказывание   детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширение  и обогащение  представления 

о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитание уважения  к людям знакомых профессий. Побуждение  

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 

их труда. 
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2.5.1. Раздел «Самообслуживание, трудовое воспитание» 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Виды трудовой 

деятельности 

Формы Содержание Задачи 

Сентябрь 

Культурно – 

гигиенические  

навыки. 

групповая Д/игра «Умывалочка» 

Знаем, знаем, да, да, да 

Где тут прячется вода 

Выходи, водица, 

Мы пришли умыться 

Чтение худ. литературы 

А. Барто «Девочка 

чумазая» 

Беседа: «Кто рукавчик 

не засучит, тот водичку 

не получит» 

Формирование умения 

правильно умываться. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Формирование умения 

правильно вести себя в 

умывальной комнате: не 

шуметь, не толкаться, не 

разбрызгивать воду. 

Развитие умения перед 

умыванием закатывать 

рукава, мыть руки после 

пользованием туалета. 

Самообслуживание

. 

групповая Дидактические игры: 

«Оденем куклу на 

прогулку», «Разденем 

куклу после прогулки» 

Чтение Л. Воронкова 

«Маша растеряша» 

Дидактическое 

упражнение «Сделаем из 

носочка гармошку» 

Формирование у детей 

представления об одежде, 

умения выполнять 

предметно игровое 

действие.  

Формирование навыка 

доставать из шкафчика 

уличную обувь, верхнюю 

одежду. Развитие умения 

самостоятельно надевать 

носки, снимать колготки с 

верхней части тела 

Общественно – 

полезный труд. 

групповая Беседа «Всему своё 

место» 

Трудовое поручение 

«Убери мусор в 

корзину» 

Трудовое поручение 

«Расставим стулья» 

«Помочь воспитателю 

вынести на участок 

ведёрки с совочками» 

Ознакомление детей с тем, 

где должны находиться иг-

рушки, воспитание при-

вычки убирать всё на свои 

места. 

Ознакомление детей с тем, 

что для мусора есть специ-

альная корзина, воспитание 

привычки соблюдать чи-

стоту и порядок. 

Развитие умения действо-

вать в соответствии с зада-

нием, воспитание положи-

тельного отношения к тру-

ду. 

Труд в природе. групповая  Дидактическая игра 

«Зачем (для чего) нужно 

это делать?» 

Формирование у детей 

представления о необходи-

мости труда, заботы о ком-
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Рассматривание 

картинок - алгоритма 

«Уход за комнатными 

растениями» 

Чтение экологической 

сказки «Зелёный луг» 

Прогулка на огород с 

наблюдением за работой 

взрослых на огороде. 

 

натных растениях, расши-

рение знаний о трудовых 

процессах. 

Закрепление знания детей 

об овощах, выращенных 

людьми на огороде. Приви-

тие любови к труду. Вос-

питание трудолюбия, акку-

ратности, желания оказы-

вать помощь взрослым в 

уборке урожая. 

Уважение к труду 

взрослых 

групповая Наблюдение за трудом 

няни (моет посуду, пол). 

Дидактическая игра 

«Кто что делает? 

Игра с мячом «Кто 

больше назовёт» 

Развитие интереса к 

трудовой деятельности 

взрослого. Воспитание 

уважения к труду 

взрослого, результатам его 

труда.  

Расширение и уточнение 

представления о труде 

людей разных профессий. 

Развитие умения 

соотносить действия людей 

различных профессий. 

 

Октябрь 

Культурно – гигие-

нические  

навыки. 

групповая Д/игра: «Сделаем ло-

дочки» 

Д/игра «Мыльные пер-

чатки» 

Чтение потешки «Ла-

душки, ладушки, с мы-

лом моем лапушки» 

Игровая ситуация «Как 

Мишка учился кушать» 

Развитие умения последо-

вательно выполнять дей-

ствие при мытье рук, под-

ражая действиям взросло-

го.  

Формирование умения 

намыливать руки с внеш-

ней и внутренней стороны. 

Совершенствование уме-

ния есть самостоятельно, 

доедать до конца. Форми-

рование навыка аккуратно-

сти, умения пользоваться 

салфеткой. 

Самообслуживание. групповая Дидактическое упраж-

нение «Поучим зверу-

шек застёгивать пугови-

цы» 

Дидактическое упраж-

нение «Покажем, как 

нужно складывать 

одежду перед сном» 

Формирование умения за-

стёгивать пуговицы, разви-

тие умения надевать носки, 

начиная с носка. 

Формирование умения пе-

ред сном снимать одежду и 

вешать платье или рубашку 

на спинку стула, колготки 

и носки класть на сиденье. 

Общественно – по-

лезный труд. 

подгруппа Трудовые  поручения: 

«Разложи карандаши» 

Развитие умения детей рас-

кладывать заточенные ка-
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«Протрём полки для иг-

рушек» 

Дидактическая игра: 

«Важное поручение» 

Трудовое поручение: 

«Поможем воспитателю 

смести песок с бортиков 

песочницы» 

 

рандаши в подставки, вос-

питание умения доводить 

начатое дело до конца. 

Продолжаем развивать 

трудовые умения и навыки. 

Формирование умения 

убирать свои игрушки по 

местам, выполняя инструк-

цию воспитателя. 

Воспитание у детей жела-

ния принимать посильное 

участие в трудовой дея-

тельности. 

Труд в природе групповая Наблюдение за рассажи-

ванием цветка. 

Трудовое поручение: 

«польём это растение, а 

то листочки засохнут» 

 

 Формирование вниматель-

ного и бережного отноше-

ние к комнатным растени-

ям, развитие знания о стро-

ении и функциях частей 

растения. Формирование 

понятия, что растение жи-

вое: оно растет. Продемон-

стрировать пересадку рас-

тения из маленького горш-

ка в более просторный. 

Ознакомление детей с од-

ним из способов размно-

жения комнатных растений 

– делением куста (из одно-

го растения – два).  

 

Уважение к труду 

взрослых 

групповая Наблюдение за трудом 

дворника 

(сгребает граблями 

мусор, листву, увозит 

его на тачке) 

Дидактическая игра 

«Исправь ошибку» 

Лото «Профессии» 

Развитие интереса к трудо-

вой деятельности взрос-

лых. Воспитание уважение 

к труду взрослых, резуль-

татам их труда. Развитие 

наблюдательности, любо-

знательности, стремления 

подражать взрослым. 

Развитие умения находить 

ошибки в действиях людей 

различных профессий. 

Формирование умения со-

относить профессии с 

предметами, закрепление 

название профессий. 

 

Ноябрь 

Культурно – гигие-

нические навыки 

групповая Д/игра «Подбери кар-

тинки» 

Д/игра «Водичка, водич-

Уточнение представления 

детей о предметах личной 

гигиены, формирование 
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ка» 

Чтение отрывка из сти-

хотворения В. Маяков-

ского «Что такое хоро-

шо, что такое плохо» 

навыка здорового образа 

жизни. 

Воспитание стремления к 

самостоятельности при вы-

полнении культурно гигие-

нических навыков. 

Самообслуживание групповая Д/игра «Волшебный 

шнурок» 

Дидактическое упраж-

нение «Сделаем из но-

сочка гармошку» 

Развитие умения вдевать и 

выдёргивать шнурок в от-

верстия по сюжетной кар-

тинке. 

Закрепление умения наде-

вать самостоятельно носки. 

Общественно по-

лезный труд 

подгруппа Трудовые поручения: 

«Составим книги в 

книжном уголке» 

«Убрать строительный 

материал после игры» 

Дидактическая игра 

«Что хочет Маша де-

лать?» 

Формирование умения рас-

кладывать всё на свои ме-

ста, воспитание желания 

оказывать помощь взрос-

лому. 

Уточнение представлений 

детей о некоторых трудо-

вых действиях; о материа-

лах, инструментах и обо-

рудовании , необходимых 

для работы. 

Труд в природе групповая Наблюдение –

исследование «Нужно 

ли поливать растение» 

Д/игра «Что сначала, что 

потом» 

 

Формирование у детей из-

бирательного подхода к 

поливу растений одним из 

способов: по осязанию 

(сырая земля липкая, сухая 

– сыпучая). Развитие сен-

сорного опыта (рассматри-

вание образцов сырой и су-

хой почвы) 

Формирование знания де-

тей о порядке роста разных  

растений 

 

Уважение к труду 

взрослых 

групповая Малоподвижная игра: 

«Выбираем работу» 

Экскурсия на кухню 

(рассказ повара о своей 

работе). 

Рассматривание иллю-

страций о труде повара. 

Чтение стихотворения Б. 

Заходер «Повара» 

Формирование элементар-

ных представлений о про-

фессиях людей, труд кото-

рых не был в сфере их 

наблюдений, воспитание 

интереса и уважения к тру-

ду людей любой профес-

сии. 

Ознакомление с трудом 

повара, формирование 

представления об обще-

ственной значимости тру-

да. 

Декабрь 
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Культурно – гигие-

нические навыки. 

групповая Д/упражнение «Любим 

умываться» 

Чтение Н.Найдёнова 

«Наши полотенца» 

Д/игра «Перемешанные 

картинки» 

Рассматривание карти-

нок «Дети умываются» 

 

Формирование у детей 

культурно-гигиенические 

навыки, развитие умения 

правильно использовать 

индивидуальное полотен-

це, закрепление умения 

вешать его на место. 

Закрепление культурно – 

гигиенических навыков. 

Самообслуживание групповая Чтение стихотворения 

И. Муравейко «Я сама» 

Дидактическое упраж-

нение: «Покажем кукле, 

как нужно складывать 

одежду перед сном» 

Настольная игра «Завя-

жи шнурочки» 

Продолжаем формирова-

ние умения правильно оде-

ваться и раздеваться, об-

ращаться по мере необхо-

димости за помощью к 

взрослому. 

Продолжаем формирова-

ние умения пользоваться 

различными видами застё-

жек. Воспитание опрятно-

сти, умение замечать непо-

рядок в одежде и устранять 

его при небольшой помощи 

взрослых. 

Общественно – по-

лезный труд 

групповая Игровая ситуация: «Как 

игрушки убежали от 

Милаши» 

Трудовое поручение 

«Сметём снег со скаме-

ек» 

 

Воспитание правильного 

отношения к общественно 

– полезному труду, овладе-

ние детьми необходимыми 

действиями. 

Воспитание желания ока-

зывать помощь взрослому. 

Труд в природе групповая Трудовое поручение: 

«Полив комнатных рас-

тений» 

Наблюдение за птицами 

на кормушке. Подкорм-

ка зимующих птиц (по-

крошим хлебных кро-

шек) 

Дидактическая игра—

звукоподражание «Кто 

как кричит». 

Формирование умения с 

помощью взрослого опре-

делять цветы, нуждающие-

ся в поливе, развитие акку-

ратности с водой.  

Развитие умения узнавать и 

называть некоторых зиму-

ющих птиц (снегирь, сини-

ца), познакомить с особен-

ностями поведения птиц. 

Вызывать у детей чувство 

сострадания к зимующим 

птицам, желание их покор-

мить.  

Уважение к труду 

взрослых 

групповая Наблюдение за тем, как 

взрослые работают на 

участке (убирают снег); 

мастерят снежные 

постройки. 

Экскурсия в прачечную, 

Развитие интереса к трудо-

вой деятельности взрос-

лых. Воспитание уважения 

к труду взрослых, резуль-

татам их труда. Развитие 

наблюдательности, любо-
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наблюдение за 

процессом глажения 

белья. 

 

знательности; стремления 

подражать взрослым; же-

лания отражать получен-

ные впечатления и пред-

ставления о трудовой дея-

тельности взрослых в сю-

жетно-ролевых играх. 

Январь 

Культурно – гигие-

нические навыки 

групповая Д/игра «Таня простуди-

лась» 

Д/упражнение «Носики 

– курносики» 

Беседа «Научим куклу 

умываться» 

Чтение стихотворения Р. 

Куликова «Мойся, мы-

ло!» 

Малоподвижная игра 

«Топ – хлоп» 

Формирование навыка 

пользования носовым 

платком, знания о том, что 

при чихании и кашле нуж-

но прикрывать рот носо-

вым платком. 

Развитие умения пользо-

ваться индивидуальным 

носовым платком. 

Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

закрепление навыков в 

умывании, в знании пред-

метов туалета и их назна-

чений. 

Закрепление представления 

о предметах личной гигие-

ны. 

Самообслуживание групповая Чтение рассказа Л. Тол-

стого «Была у Насти 

кукла» 

Дидактическая игра 

«Кукла Насти» 

Беседа «Мы умеем оде-

ваться» с рассматрива-

нием картинок одежды, 

обуви, головных уборов. 

Продолжаем формирова-

ние представления о про-

цессе одевания, развитие 

умения включаться в сов-

местную деятельность, за-

мечать непорядок в одеж-

де, исправлять его, вывора-

чивать одежду на лицевую 

сторону. Воспитание бе-

режного отношения к лич-

ным вещам. 

Формирование представле-

ния о том, что правильное 

одевание необходимо для 

сохранения здоровья. 

Общественно – по-

лезный труд 

подгруппа Дидактическая игра: 

«Накроем стол для ку-

кол» 

Игровая ситуация: 

«Убери со стола» 

Сюжетно – ролевая игра: 

«Поездка» 

Формирование умения де-

тей сервировать стол, озна-

комление с предметами не-

обходимые для сервировки 

стола. 

Формирование самостоя-

тельных действий: убирать 

посуду со стола, сметать 

крошки. 
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Приобщение детей к по-

рядку в группе, формиро-

вание умения раскладывать 

игрушки на свои места. 

Труд в природе групповая Поручение «Польём 

комнатное растение» 

Рассматривание Герани, 

её цветков и листьев.  

Трудовое поручение 

«Покормите детки птиц» 

Воспитание желания вы-

полнять элементарное тру-

довое поручение, оказы-

вать помощь воспитателю в 

поливе комнатных расте-

ний. 

Закрепление представления 

об отличительных свой-

ствах герани (зелёные, ду-

шистые, круглые, пуши-

стые листья, белые и крас-

ные цветы), развитие уме-

ния находить её среди дру-

гих растений, продолжаем 

приучать детей к трудовым 

операциям по уходу за рас-

тениями. 

Закрепление представления 

воспитанников о зимую-

щих птицах, роли человека 

в жизни птиц. Воспитание 

желания и готовности по-

мочь в трудные минуты. 

Уважение к труду 

взрослых 

групповая Беседа о труде воспита-

теля «Что делает воспи-

татель?» 

Дидактическая игра 

«Кому это нужно?» 

Формирование знания де-

тей о труде воспитателя, 

закрепление имени и отче-

ства, воспитание уважи-

тельного отношения к тру-

ду взрослых. 

Закрепление представления 

детей о предметах и их ис-

пользовании в трудовых 

процессах. 

 

Февраль 

Культурно – гигие-

нические навыки 

групповая Упражнение «Мягкое 

полотенце», «Надо, надо 

умываться» 

Упражнение «Носовой 

платочек» 

Рассматривание иллю-

страций о гигиенических 

навыках. 

Беседа «Для чего нам 

нужен носовой платок?» 

Чтение стихотворения Е. 

Продолжаем формирова-

ние у детей культурно – ги-

гиенические навыки, пра-

вильно умываться и тща-

тельно вытирать руки и 

лицо, не мочить при умы-

вании одежду, не разбрыз-

гивать воду в умывальной 

комнате. 

Продолжаем приучать де-

тей пользоваться носовым 



117 
 

Благинина «Обедать» платком, разворачивая его 

по мере необходимости. 

Формирование элементар-

ных навыков поведения за 

столом: умение правильно 

пользоваться ложкой, вил-

кой, салфеткой; не крошить 

хлеб, не разговаривать с 

полным ртом. 

Самообслуживание групповая Д/игра «Найди пару» 

Упражнение: «Выверни 

колготки» 

Дидактическая игра 

«Одёжкин домик» 

Чтение С. Прокофьева 

«Сказки про башмачки» 

Развитие умения различать 

парную обувь и одежду, 

подбирать правильно к ле-

вому варианту обуви, 

одежду к правому. 

Формирование умения 

правильно выворачивать 

колготки. Воспитание люб-

ви к порядку. 

Формирование умения 

правильно складывать 

одежду в шкафчике. 

Общественно – по-

лезный труд 

групповая Игровая ситуация: 

«Наши куклы замараш-

ки» 

Д/игра: «Угадай, что я 

делаю?» 

Обучающая ситуация: 

«Поможем протереть 

стульчики» 

Совместная деятель-

ность детей и воспита-

теля: подклеивание 

книг. 

Трудовое поручение: 

«Поможем няне разло-

жить ложки, расставить 

салфетки на столы» 

Даём детям представление 

о некоторых трудовых дей-

ствиях и предметах необ-

ходимых для стирки (вода, 

таз, мыло), воспитание ин-

тереса к трудовым дей-

ствиям взрослых. 

Расширение представления 

детей о трудовых действи-

ях, развитие внимания. 

Продолжаем развивать 

трудовые умения и навыки, 

доводить начатое дело до 

конца.  

Труд в природе групповая Наблюдение за трудом 

воспитателя в уголке 

природы (поливает цве-

ты, опрыскивает их, 

протирает листья) 

Загадывание загадок о 

луке. Рассматривание и 

обследование луковиц. 

Показ способа посадки 

лука. 

Развитие интереса к труду 

взрослых, привитие навы-

ков выполнения трудовых 

поручений, способствовать 

появлению желания у де-

тей овладеть этими навы-

ками. 

Уточнение представления 

детей о луковицах (они 

круглые, желтые, есть вер-

хушки, корешки) 

Формирование навыка по-

садки луковиц (поместить в 
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лунку, крепко нажать и 

присыпать землей, полить), 

развитие интереса к выра-

щиванию растений 

Уважение к труду 

взрослых 

групповая Рассматривание альбома 

«Профессии»  

Д/игра «Инструменты 

для людей разных про-

фессий» 

Раскрашивание раскра-

сок по теме «Профес-

сии» 

Формирование знания де-

тей о профессиях, воспита-

ние уважительного отно-

шения к людям разных 

профессий. 

Закрепление знания об ин-

струментах и предметах 

нужных людям разных 

профессий. 

Март 

Культурно – гигие-

нические навыки 

групповая Пальчиковая гимнасти-

ка: «Вот водичка капа-

ет» 

Чтение стихотворения С. 

Капутикян «Хлюп – 

хлюп» 

Д/игра: «покажем Пет-

рушке как надо, выти-

рать руки насухо» 

Продолжаем формирова-

ние умения аккуратно мыть 

руки, лицо, правильно 

пользоваться мылом, выти-

раться после умывания, 

вешать полотенце на место. 

Самообслуживание групповая Дидактическая игра «что 

сначала, что потом» (с 

использованием алго-

ритма одевания) 

Настольная игра «Шну-

ровка» 

Д/ игра «Наши вещи ло-

жатся спать» 

Закрепление умения оде-

ваться в определённой по-

следовательности. 

Закрепление умения акку-

ратно складывать вещи на 

стульчик, воспитание бе-

режного отношения к ве-

щам. 

Общественно – по-

лезный труд 

подгруппа Трудовое поручение: 

«Соберём игрушки» 

«Разложите доски для 

лепки»  

Привлечение детей к 

помощи няне (убрать 

салфетницы и хлебни-

цы) 

«Очистим постройки от 

снега» 

Развитие умения детей 

действовать рационально, 

вступать во взаимодей-

ствие с воспитателем. 

Развитие элементарных 

трудовых умений и навы-

ков, воспитание желания 

помогать взрослым. 

Развитие умения выпол-

нять трудовые поручения 

вместе с воспитателем. 

Труд в природе групповая Посещение старшей 

группы для наблюдения 

за работой детей в угол-

ке природы по уходу за 

комнатными растения-

ми. 

Беседа «Как нужно уха-

Обогащение у детей пред-

ставления об основных по-

требностях, растений для 

роста (свет, тепло, влага). 
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живать за комнатными 

растениями» 

Рассматривание альбома 

«Комнатные растения» 

Уважение к труду 

взрослых 

групповая Экскурсия в медицин-

ский кабинет. 

Наблюдение с детьми за 

работой медицинской 

сестры. 

Дидактическая игра: 

«Угадай профессию?» 

Рассматривание иллю-

страций к произведению 

К.И Чуковского «Доктор 

Айболит» 

Обогащение представления 

детей о профессии мед-

сестра. Воспитание на 

примере труда взрослых, 

гуманных чувств, уважения 

друг к другу. 

Апрель 

Культурно - гигие-

нические навыки 

групповая Д/игра «Сделаем кукле 

красивую причёску» 

Дидактическая игра 

«Мыльные перчатки. 

Пузырики» 

Чтение С. Капутикян  

«Маша обедает» 

Формирование умения 

правильно держать расчёс-

ку, осторожно расчёсывать 

волосы. 

Закрепление навыков: 

намыливать руки до обра-

зования пены, тщательно 

смывать и насухо вытирать 

лицо и руки своим поло-

тенцем, вешать полотенце 

на место. 

Закреплять умения есть 

вилкой второе блюдо и 

гарнир, есть котлету, запе-

канку, отделяя вилкой ку-

сочки по мере съедания, не 

дробить заранее; брать 

хлеб из общей тарелки, не 

касаясь других кусочков 

руками; пережевывать пи-

щу с закрытым ртом; поль-

зоваться салфеткой по мере 

необходимости 

Самообслуживание групповая Игровое упражнение 

«Мы заправим наши 

майки» 

Игровая ситуация 

«Наша кукла хочет по-

гулять» 

Развитие умения заправ-

лять майки и футболки, 

воспитание желания сле-

дить за своим внешним ви-

дом. 

Закрепление знания детей 

об одежде, формирование 

умения одевать куклу со-

ответственно сезону года, 

погоде. 
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Общественно – по-

лезный труд 

подгруппа Привлечение детей к 

помощи воспитателю 

(подготовка к занятию) 

(развесить полотенца в 

умывальной комнате) 

(мытьё игрушек) 

Трудовое поручение 

«Соберём веточки на 

участке» 

Развитие умения правильно 

расставлять оборудование 

на столах, воспитание от-

ветственности. 

Закрепление умения рас-

правлять полотенце, ве-

шать его на вешалку. 

Совершенствование уме-

ния выполнять поручения 

взрослого, развитие инте-

реса к трудовой деятельно-

сти, желание помогать. 

Труд в природе групповая Наблюдение за протира-

ем широких листьев 

комнатных растений. 

Д/игра: «Большие и ма-

ленькие» 

Поручения под руковод-

ством воспитателя: по-

лив влаголюбивых рас-

тений, уборка инвента-

ря. 

 

Закрепление детей со спо-

собами ухода за комнат-

ными растениями, инвен-

тарем. Развитие умения 

осторожно, протирать 

влажной тряпочкой широ-

кие листья растений. 

Закрепление понятия 

«большие» – «маленькие». 

(найти растения с больши-

ми и маленькими листоч-

ками, большое и маленькое 

растение, растения в боль-

шом и маленьком горшочке 

и т.п.) 

инвентаря. 

 

Уважение к труду 

взрослых 

групповая Наблюдение с детьми за 

работой шофёра (водит 

машину, сгружает про-

дукты) 

Рассматривание иллю-

страций о профессии 

шофёра. 

Сюжетно – ролевая игра: 

«Шофёры» 

Чтение Н. Муравейка 

«Самосвал» 

Формирование у детей по-

ложительного отношения к 

труду. Продолжаем озна-

комление с трудом взрос-

лых, формирование пред-

ставления об общественной 

значимости труда. 

Развитие умения отражать 

свои впечатления о труде в 

игровой деятельности. 

Май 

Культурно – гигие-

нические навыки 

групповая Д/игра «Вымоем куклу» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Парикмахерская» 

Подвижная игра «Зайка 

белый умывался» 

Рассматривание иллю-

страций на тему «гигие-

на и здоровье» 

Закрепление знания о 

предметах личной гигиены 

для умывания, последова-

тельности действий. Фор-

мирование привычки акку-

ратности. 

Закрепление навыка ухода 

за волосами, уточнение 
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названия необходимых  для 

этого предметов. Формиро-

вание понятия «опрятный 

внешний вид» 

Самообслуживание. групповая Д/игра «Научились оде-

ваться?» 

Д/игра «Хорошо, плохо» 

Закрепление умения детей 

самостоятельно одеваться 

и раздеваться в определён-

ной последовательности 

(надевать и снимать одеж-

ду, расстёгивать пуговицы, 

складывать вещи на стуль-

чик) 

Общественно – по-

лезный труд. 

подгруппа Дидактическая игра 

«Напоим куклу чаем» 

Трудовые поручения: 

«Накроем стол к обеду» 

«Почистим доски после 

лепки» 

«Помоги разложить ки-

сточки для рисования» 

Формирование ответствен-

ности, желания трудиться 

ради других, проявлять за-

боту о своих товарищах. 

Побуждение детей к само-

стоятельному выполнению 

элементарных поручений. 

Труд в природе групповая Трудовые поручения: 

«Соберём песок в пе-

сочницу» 

«Соберём игрушки по-

сле прогулки» 

Д/игра: «Сколько вето-

чек принёс» 

 

Закрепление умения вы-

полнять с помощью взрос-

лого простейшие поруче-

ния. Воспитание желания 

убирать игрушки после 

игр. 

Воспитание интереса к 

труду, развитие умения 

различать количество 

предметов. 

Уважение к труду 

взрослых. 

групповая Наблюдение за тем, как 

взрослые работают на 

огороде, в цветнике (де-

лают ручейки, отводят 

весеннюю воду к кустам 

и деревьям, делают по-

садки, убирают снег). 

Беседа с детьми «Кем ты 

будешь, когда вырас-

тешь?» 

Развитие интереса к трудо-

вой деятельности взрос-

лых. Воспитывать уваже-

ние к труду взрослых, ре-

зультатам их труда. За-

крепление представления о 

трудовых действиях, со-

вершаемых взрослыми, ре-

зультатах их труда, об обо-

рудовании, инструментах и 

материалах, необходимых 

для работы. 

 

2.5.2. Раздел «Формирование основ безопасности» 
Безопасное поведение в природе.  
Формирование  представления о простейших взаимосвязях в живой и нежи-

вой природе. Знакомство  с правилами поведения в природе (не рвать без надоб-

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

Безопасность на дорогах.  
Расширение ориентировки  в окружающем пространстве. Знакомство  детей 
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с правилами дорожного движения. 

Формирование  умений  различать проезжую часть дороги, тротуар, пони-

мать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формирование  первичных  представлений о безопасном поведении на доро-

гах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомство  с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  
Знакомство с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формирование  навыков  безопасного передвижения в помещении (осто-

рожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формирование  умения  соблюдать правила в играх с мелкими предметами 

(не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развитие  умений  обращаться за помощью к взрослым. 

Развитие  умений  соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, 

снегом. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЖ В   

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    
Неделя Форма работы Задачи 

Сентябрь 

1 Что приключится  с 

колобком, который ушел 

гулять без спросу?  

  

Предостережение детей от неприятностей связанных 

с контактом с незнакомыми людьми  (несовпадение 

приятной внешности и добрых намерений). 

Использование в речи  детей точного понимания 

того, кто является «своим», «чужим», «знакомым».  

2 Беседа «Что такое 

светофор?» 

Ознакомление детей с макетом улицы, где есть 

проезжая часть, дорога, светофор и пешеходный 

переход. Закрепление культуры  поведения и 

безопасности на проезжей части. Умение говорить 

четко, по существу; слушать собеседника, стараться 

его понять, не перебивать. Воспитание 

познавательной активности. 

3 
 «Опасность в лесу» 

 

Расширение знания детей о мерах безопасности в ле-

су. 

Ознакомление детей с последствиями неверного по-

ведения в лесу на примере животных. 

Закрепление знания детей об опасных предметах. 

Продолжение формирования умения  у  детей 

активно участвовать в беседе, использовать в речи 

сложные предложения. 
Воспитание интереса к занятию через игровую 

деятельность. 
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4  Не шути с огнем Формирование знания у детей о действиях и способах 

тушения пожара. Формирование понятия о 

профессии пожарного. 

Развитие у детей внимания и осторожность рядом 

с огнём. 

Использование в речи слов (пожарная машина, огонь, 

тушить) 

Воспитание чувства сопереживания к попавшим в 

беду.  

5 ПДД выполняй без 

возражения 

Ознакомление детей с движением транспорта и 

пешеходов. Формирование умения перехода улицы 

по светофору, даём представление о том, как важно 

правильно ходить по городу. Развития мышления. 

Закрепление представления детей о светофоре, его 

видах и  назначении. Развитие умения использовать в 

речи слова (наземный, воздушный, водный 

транспорт). Формирование представления о 

безопасном поведении на дороге.. Воспитание 

потребности в соблюдении правил дорожного 

движения. 

Октябрь  

1 «Будь аккуратен с водой» 

  

Ознакомление  детей с правилами пользования водой 

в доме. Формирование знания и умения  

 осторожности  при обращении с водой. Развитие 

умения развёрнуто  отвечать  на поставленные 

вопросы. Воспитание потребности в новых знаниях  

и способов действий. 

2 «Дорожные знаки для 

пешеходов и 

водителей». 

 

 

Ознакомление детей со знаком «пешеходный 

переход». Закрепление правил  перехода через 

дорогу, культуру поведения на дороге. Воспитание 

осознанного отношения к своей безопасности. 

Введение в активный словарь терминов и понятий по 

теме. 

3  «Не шути с  

огнём» 

Ознакомление с правилами  противопожарной 

безопасности, осознанного отношения  

 к своей безопасности. Развитие умения отвечать  на 

поставленные вопросы Воспитание ответственности, 

внимательности, честности, самостоятельности, 

взаимоуважения 

4  «Безопасность в  

природе» 

 

Формирование  знаний безопасности в природе, 

которые имеют непосредственное отношение к 

человеку.  Развитие умения детей соблюдать правила 

безопасности в природе. отвечать на вопросы. 

Воспитание бережного отношения к природе. 

Ноябрь 

1 «Пожароопасные 

предметы» 

Чтение художественной 

литературы, заучивание 

телефонов спасательных 

Формирование знаний у детей какую опасность таят 

в себе спички.  

Формировать чувство опасности огня.  

Даём понятие: нельзя спичками пользоваться 

самостоятельно. Развитие умения в речи слова (02- 
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служб, рассматривание 

сюжетных картинок. 

пожарная служба, 03 – скорая,   01 – милиция)  
Воспитание основ безопасности. 

2 «Предметы,  

требующие  

осторожного  

обращения» 

 

Формирование навыков безопасного поведения в 

доме. Даём детям знания о правилах пользования 

колющими, режущими предметами, о предметах, 

которыми категорически запрещается пользоваться 

(спички, газовая плита, печка, электрические розетки, 

включенные электроприборы). Активизация в речи 

детей слов ( печка, спички, газ, электричество). 

Воспитание у детей аккуратности в работе с 

опасными предметами. 

3 Дети и природа Формирование первоначального умения и навыка 

безопасного и экологически грамотного поведения 

детей в природе. Формирование умения различать 

съедобные грибы и ягоды. Формирование умения  

детей заботиться о лесе. Способствование развитию 

творческих способностей, воображению детей. 

Использование в активном словаре детей названия  

грибов и ягод (белый гриб, подосиновик, брусника). 

Воспитание навыков позитивного общения со 

сверстниками и взрослыми. Побуждение детей 

бережного отношения к природе. 

4 «Не играйте на дороге» Ознакомление детей с правилами перехода (переезда) 

перекрестка, регулируемого светофором. Воспитание 

ответственности на дороги. 

Декабрь 

1 «Осторожно, лёд!» 

Рассматривание  

сюжетных картинок, 

 беседа 

Помочь детям усвоить правила безопасного 

поведения вблизи замерзших водоемов. 

Просмотр иллюстрации, картинок, отгадывание 
загадок, выставка детских рисунков. 
 Использование  в  активном словаре детей слов:  

какие могут быть травмы на льду. Воспитание 
бережное отношение к своему здоровью. 

2 Безопасность на  

дороге 

Закрепление у детей первоначальных знаний о 

правилах безопасности на дороге. Формирование 

умения детей быть осторожными, помочь запомнить 

и выполнять правила поведения на дороге. 

Воспитание умения реально оценивать возможную 

опасность. 

3 Острые предметы Формирование умения детей безопасного 

пребывания дома, если ребенок остается один дома. 

Ознакомление с правилами обращения с бытовыми 

приборами, острыми предметами, лекарствами. 

Развитие самостоятельности в принятии правильных 

решений. Воспитание ответственности за свое 

поведение. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fmetodist%2F7993-razvitie-samostoyatelnosti-v-sozdanii-rifmovannykh-tekstov--sredstvomi-skhematizatsii.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGFMEuvpk0kfd69vKFFcNlJZoEHcA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fmetodist%2F7993-razvitie-samostoyatelnosti-v-sozdanii-rifmovannykh-tekstov--sredstvomi-skhematizatsii.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGFMEuvpk0kfd69vKFFcNlJZoEHcA
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4 Доскажи словечко Закрепление знания о мерах предотвращения пожара. 

Развитие словаря, способствованию развитию всех 

компонентов устной речи, отвечать на вопросы. 
Развитие памяти, логического мышления, воображе-

ния, умение делать выводы. Воспитание осторожного 

обращения с огнем. 

5 Д/И «Почему возник 

пожар?» 

 

Закрепление элементарных знаний об опасности 

шалостей с огнём (спички, свечи, бенгальские огни, 

гирлянды и т.д.), названия предметов 

пожаротушения. Упражнение в рассматривании 

сюжетных картинок и объяснении ситуации. 

Введение в активный словарь терминов и понятий по 

теме. Воспитание умения слушать и слышать 

воспитателя и друг друга. 

Январь 

2 Незнакомый человек 

предлагает покататься  

на машине.  

Предостережение детей от неприятностей, связанных с 

контактом с незнакомыми людьми. Воспитание умения 

оценивать возможную опасность. 

3 Транспорт на улицах 

города 

Формирование умения у детей классифицировать 

транспорт по назначению (дать элементарные понятия 

о видах машин и их предназначении). Развитие речи, 

памяти. Воспитание поведения на дорогах города. 

4 3.Четвёртый лишний Закрепление знания детей о предметах которые могут 

стать причиной возникновения пожара. Развитие 

логического мышления, обогащение словарного 

запаса детей. Воспитание умения оценивать 

возможную опасность. 

Февраль 

1 «Осторожно сосульки»  

рассматривание 

иллюстрации беседа с 

детьми. 

Формирование понятия «опасные  сосульки». 

Развитие  умения быть  осмотрительными, 

осторожными, обогащение словарного запаса у 

детей. Воспитание основ безопасности  

2  Не балуйтесь 

спичками и 

зажигалками. 

Расширение и уточнение знания детей о правилах  

безопасности в повседневной жизни. Развитие 

речевой активности, поощрять стремление 

рассуждать, высказывать свое мнение. Воспитание 

умения соблюдать меры предосторожности. 

3 3. Знакомство с улицей Развитие представления детей об улице (проезжая 

часть, тротуар). Формирование элементарных 

знаний детей о поведении пешеходов. Воспитание 

безопасного поведения на улице. 

4 4.Один дома. Беседа  Развитие творческого воображения. Воспитание у 

детей осторожного обращения с предметами. 

Март 

1 Сказка  про 

электрический ток 

(И.Гурина) 

 

Закрепление с детьми правила безопасного 

поведения дома: нельзя трогать розетки, запихивать 

в них предметы и т.д., у детей представлений об 

опасных для жизни и здоровья предметах, с 

которыми они встречаются в быту, об их 

необходимости для человека, о правилах 
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пользования ими. Развитие всех компонентов 

монологической, диалогической речи. Воспитание 

познавательной активности, ответственности, 

смелости суждений, критического мышления. 

2  «Будем беречь и 

охранять природу!» 

Продуктивная 

деятельность, рассказ 

воспитателя, рассказы 

детей. 

Воспитание у детей природоохранного поведения. 

Развитие представления о том, какие действия 

человека вредят природе, а какие способствуют ее 

восстановлению. Воспитание бережного отношения 

к природе. 

3 Огонь и вода Закрепления знания о правилах безопасности с 

огнём и водой. Развитие речи, памяти, мышления. 

Воспитание осторожности  огнем и водой. 

4 Кто отличник 

пешеход? 

Закрепление знания детей о правилах дорожного 

движения. Развитие речевой активности (сигналы 

светофора, пешеходный переход); Воспитание 

усидчивости, внимания. 

5 Береги природу Формирование умения  детей заботиться о лесе. 

Способствование развитию творческих 

способностей, воображению детей. Воспитание 

экологической культуры. 

Апрель 

1 «Будь осторожен»  Формирование  понятий у  детей о том, какую 

опасность таят в себе пешеходный переход, тротуар, 

проезжая часть. Ознакомление со  знаками 

дорожного движения. Усовершенствование  и 

 развитие  лексического  словаря, наполняя его 

понятиями по теме. Воспитание умения слушать и 

слышать воспитателя и друг друга. 

2 Электроприборы  Ознакомление детей с электроприборами, их 

значением и правилами пользования ими. 

Выяснение какие бывают домашние 

электроприборы с точки зрения безопасности: 

нагревательные (опасные) и не нагревательные 

(неопасные) ; какими электроприборами детям 

можно пользоваться, а какими – нет. Воспитание 

осторожности   с электроприборами в доме. 

3 Вредный огонь и 

полезный огонь 

Продолжение обучения детей с правилами 

поведения при возникновении пожара, показать 

детям позитивные и негативные стороны огня. 

Формирование умения детей быть внимательными и 

осторожными при обращении с огнём. 

Ознакомление детей с профессией пожарного. 

Воспитание осторожности. 

4 «Лекарственные и 

ядовитые растения» 

Рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

продуктивная 

деятельность 

Ознакомление детей с лекарственными и ядовитыми 

растениями. Формирование умения различать их и 

соблюдать меры предосторожности. Воспитание 

осторожности с растениями. 
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Май 

1 Не открывай дверь 

незнакомцу 

Формирование умения на примерах сказок, как 

можно избежать опасной ситуации. Формирование у 

детей умения предвидеть опасное событие, по 

возможности  избегать его, при необходимости 

правильно действовать. 

2 «О правилах поведения 

в транспорте»  

 

Воспитание навыков безопасного поведения в 

транспорте (сфера повышенной опасности). 

Ознакомление детей с правилами безопасной езды в 

автомобиле. 

3 Беседа «Безопасность 

на природе» 

 

 

Ознакомление детей с правилами поведения на 

природе во время грозы. Даём детям знания о 

правилах поведения при встрече с разными 

насекомыми. Воспитание бережного отношения к 

природе. 

4 Пожар в городе Закрепление знание детей брать на себя различные 

роли в соответствии с сюжетом игры; использовать 

атрибуты, конструктор, строительный материал, 

предметы заместители. Развитие творческого 

воображения, способности совместного развития 

игры. Воспитание бережного отношения к своему 

городу. 

 

2.5.3.  Раздел «Игровая деятельность»   
Поощрение участия детей в совместных играх. Развитие интереса к 

различным видам игр. Содействие детям в объединении для игры в группы по 2-

3 человека на основе личных симпатий. Развитие умения соблюдать в ходе игры 

элементарные правила. Развитие у детей интерес к окружающему миру в 

процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами. 

Сюжетно-ролевые игры. Содействие возникновению игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, 

сказок, стихов); обогащению игрового опыта посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развитие умения выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить).  

Формирование умения 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. 

Показ детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрение попыток детей самостоятельно подбирать атрибуты для той 

или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

Усложнение, обогащение предметно-игровой среды за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества игрушек.  

Формирование умения 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, ломик; 

пускать по воде игрушки). 
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Развитие умения взаимодействовать и ладить друг с другом в непро-

должительной совместной игре. 

Подвижные игры. Развитие активности детей в двигательной 

деятельности. Организация игр со всеми детьми.  Поощрение игр с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игр, в которых развиваются навыки 

лазанья, ползания; игр с мячами, шарами, развивающих ловкость движений. 

Постепенное введение игр с более сложными правилами и сменой видов 

движений. 

Театрализованные игры. Пробуждение у детей интереса к 

театрализованной игре, создание условий для ее проведения. Формирование 

умения следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Развитие умения имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). Развитие желания действовать с 

элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними 

символами роли. 

Развитие стремления импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок; 

желания выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления. 

Ознакомление  детей с приемами вождения настольных кукол. 

Формирование умения сопровождать движения простой песенкой. 

Дидактические игры. Закрепление умения 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.  Формирование умения собирать картинку из 4-6 

частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх развитие умения выполнять посте-

пенно усложняющиеся правила. 

 

2.5.3.1. Сюжетно-ролевые игры 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ     

ИГРОВОЙ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Месяц  Название игры Задачи Оборудование  

Сентябрь «День в детском 

саду» 

 

Формирование умения к 

эмоциональному рассказыванию. 

Ознакомление детей  и закрепление 

представлений  детей о работниках 

детского сада. Воспитание умения 

аргументировано высказывать свое 

мнение, предложение. 

Создаём 

предметную среду 

вместе с детьми, 

сделать своими 

руками 

(построить живой 

уголок) 

 «Занятия в 

детском саду» 

 

Развитие интереса к занятиям, через  

игру. Закрепление представлений  

детей о содержании трудовых 

действий сотрудников детского сада. 

Сюжетные 

картинки. 

телевизор. 
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Формирование умения называть друг 

друга по именам, называть взрослых 

по имени и отчеству. Введение в 

активный словарь терминов и понятий 

по теме. Воспитание ответственности, 

внимательности. 

 «Овощной ла-

рек» 

 

Закрепить знания детей об 

обобщающем понятии «ларек», а 

также знания об овощах. Развитие 

умения играть роль продавца и 

покупателя, используя различные 

интонации. Умение говорить четко, 

выразительно. Слушать собеседника, 

стараться его понять, не перебивать. 

Воспитание умения 

взаимодействовать  и общаться в 

процессе совместной деятельности. 

Деньги. Форма 

продавца. 

Муляжи овощей. 

Касса.  

 «Фруктовый 

ларек» 

Закрепить знания детей о фруктах. 

Формирование и закрепления  умение 

объединяться в игре, распределять 

роли (продавец, покупатель), 

выполнять игровые действия. 

Введение в активный словарь 

терминов и понятий по теме. 

Воспитание умения аргументировано 

высказывать свое мнение, 

предложение.  

Форма продавца. 

Деньги 

Сумка  

Муляжи фруктов.  

Касса. 

 «Пекарня». 

 

Формирование  у детей интереса  к 

профессии пекаря. Развитие умения 

вести диалог продавец-покупатель, 

отношения к покупателю: доброты, 

отзывчивости, культуры общения. 

Введение в активный словарь 

терминов и понятий по теме. 

Хлебобулочные 

изделия ( макеты). 

Форма пекаря. 

Касса. 

Деньги  

Октябрь. «Ярмарка » Формирование знания о русских 

народных праздниках. Закрепление 

представления детей об окружающей 

жизни, знания об осени, овощах, 

фруктах, Активизация словаря по 

теме. Воспитание умения 

аргументировано высказывать свое 

мнение, предложение. 

Костюмы, муляжи 

овощей и 

фруктов, пирогов, 

корзины, деньги. 
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 «Грибы и ягоды» Расширение представления 

о ягодах, грибах. Закрепления  

представления детей о природе. 

Упражнение детей в правилах 

поведения в лесу. Показав  группы 

съедобных и несъедобных (грибов и 

ягод) Развитие умения отвечать  на 

поставленные вопросы. Воспитание 

познавательной активности. 

Картинки грибов, 

ягод. телевизор. 

 «Лесные 

красоты» 

 

Формирования  знания о деревьях как 

представителях флоры земли, их 

красоте и пользе, об использовании 

древесины человеком (мебель, 

хозяйственная утварь, бумага, дома). 

Умение говорить четко, выразительно, 

слушать собеседника, стараться его 

понять, не перебивать. Воспитание 

потребности в новых знаниях  и 

способов действий. 

макеты деревьев. 

кустарников, 

игрушечные звери 

(белка ёжик ,заяц , 

муравей) , пакет 

для мусора.  

 «Магазин 

одежды» 

Формирование  знания детей о работе 

в магазине одежды. Ознакомление 

детей с  трудом  работников. 

Совершенствование  речевой  

активности детей в ролевых диалогах. 

Воспитание  через игру 

доброжелательного отношения между 

детьми, умение считаться с 

интересами сверстников. 

Куклы 

Вещи для кукол, 

вешалки,  

Деньги 

кошелек 

Ноябрь «Магазин обу-

ви» 

Формирование представлений о 

обуви. Закрепление знаний  о 

профессии продавца; уважения к 

труду продавца, умения играть роль 

продавца и покупателя, используя 

различные интонации. Согласование 

слов в единственном числе. 

Воспитание ответственности, 

внимательности. 

Касса 

Резиновые сапоги 

Ботинки 

красовки 

 «Любовь к до-

машним живот-

ным» 

 

Закрепление умений строить разные 

жилища для домашних животных 

(курам – курятник, уткам – утятниц, 

собачке – будку). Совершенствование  

умения находить место для постройки 

Конструктор, 

кубики, 

коробочки, 

муляжи животных 

и их детеныше, 
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и подбирать необходимые 

строительные детали. Развитие  

желание заботиться о домашних 

животных: кормить, поить, чистить 

Воспитание познавательной 

активности. 

птиц. 

 «Зоопарк» 

 

 

 

Расширение знаний детей о диких 

животных, об их внешнем виде.  

Умение говорить четко, выразительно, 

по существу; слушать собеседника, 

стараться его понять, не перебивать; 

не перескакивать с предмета на 

предмет. Воспитание ответственности, 

внимательности,  

Набор зверей, 

билеты. 

 «Путешествие  

по жарким 

Странам» 

Продолжить расширение знаний детей 

о животных, об их внешнем виде и 

места обитания. Ознакомление с  

зависимостью внешнего вида 

животных от зоны их обитания. 

Воспитание умения аргументировано 

высказывать свое мнение, 

предложение. 

Набор зверей, би-

леты. 

Автобус  

Декабрь 
 «Зимние красо-

ты» 

 

Формирование  знания, о зимнем 

времени года, играх и забавах. 

Развитие  у детей двигательных 

качеств и умений,  умения 

координировать свои движения,  

выражать свои эмоции. Упражнение  

детей в способности к фантазии и 

импровизации. Развитие умения 

отвечать  на поставленные 

вопросы. Воспитание познавательной 

активности. 

Руль, стульчики 

кубики, игрушки 

Зайчик и Белочка. 

 «зимующие 

птицы» 

Продолжить формирование знания 

детей о зимующих птицах, их образе 

жизни и отличительных 

особенностях.  Усовершенствование  

и развитие  лексического словаря, 

наполняя его понятиями по теме. 

Воспитание бережного отношения к 

Аудиозапись с 

голосами птиц, 

карточки с 

изображением 

зимующих птиц,  
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птицам, потребности в заботе о них 

 «Светофорчик» Формирование  представления детей о 

транспорте, его классификации. 

Закрепление умения  узнавать и 

называть светофор, его сигналы и 

действия пешеходов. Упражнение  в 

имеющихся  знаниях и умениях 

поведения на дороге. Воспитание 

умения взаимодействовать  и 

общаться в процессе совместной 

деятельности. 

Изображения 

дорожных знаков, 

светофор руль, 

стульчики. 

 «Новый год в кругу 

родных » 

Формирование  представления о 

празднике Новый год, о традициях и 

обычаях празднования праздника в 

кругу семьи. Ознакомление  с 

некоторыми правилами домоводства: 

сервировка праздничного  стола. 

Введение в активный словарь 

терминов и понятий по теме. 

 Воспитание познавательной 

активности, ответственности, 

смелости.  

Елка, новогодние 

атрибуты, стол, 

чайный сервиз, 

тарелки, ложки, 

вилки, салфетки, 

коробки с 

подарочками.  

 «Волшебное 

словечка» 

 

Развитие  ролевого диалога. 

Формирование умения  

«превращаться» в героев по заданным 

темам  при помощи «волшебного» 

словечка, интереса к сказкам.. 

Согласование слов в единственном и 

множественном числе. 

Игрушки и 

атрибуты, 

шапочки-маски,  

Январь  «Зимние 

забавы» 

 

Формирование умения у детей 

производить ролевые действия и 

выражать эмоции в пантомиме; 

определять содержание пантомимы. 

Развитие умения отвечать  на 

поставленные вопросы, правильно 

объяснить свои действия. Воспитание 

умения взаимодействовать  и 

общаться в процессе совместной 

деятельности. 

Игрушки и 

атрибуты, елка и 

др.). 

 «Мамины 

цветы» 

Формирование знания у детей о 

разнообразии комнатных цветов, их 

строением, условиями, необходимыми 

Комнатные 

растения, 

телевизор, набор 
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для их роста. Ознакомление с 

правилами ухода за   цветами. 

Упражнение в уходе за комнатными 

растениями. Воспитание 

ответственности, внимательности, 

честности, самостоятельности, 

взаимоуважения 

инструментов для 

ухода за 

растениями, стол.  

 «Магазин мебе-

ли» 

 

Формирование представлений о 

продаже мебели, видов мебели. 

Закрепление знаний  о профессии 

продавца. Согласование слов в 

единственном и множественном 

числе. Воспитание интереса к 

ролевым играм. 

Касса, муляжи 

мебели, деньги. 

Февраль «Магазин посу-

ды» 

 

Формирование знания о  видах 

посуды, её применение в быту. 

Ознакомление  с  историей  

возникновения посуды. Упражнение в  

умении сравнивать и выделять 

нарядную посуду (цвет, 

узор).Развитие умения отвечать  на 

поставленные вопросы, правильно 

объяснить свои действия. Воспитание 

потребности в игровых действиях 

Касса, бумажные 

купюры, посуда 

пластмассы, 

чайные сервизы, 

телевизор. 

 «САМБЕРИ» 

 

Формирование  интереса у  детей 

использовать слова-названия 

полезных продуктов, диалогическую 

речь в ходе игры. Закрепление  

представлений о супермаркете, о  

профессии продавца, что такое 

«продукты питания». Воспитание 

уважения к работникам торговли. 

Корзина для по-

купок, игрушки-

муляжи продук-

тов, кассовый ап-

парат, сумка. 

 
«Много профес-

сий» 

 

Расширение знания и представление 

детей о людях разных профессий 

(повар-кондитер, работник прачечной, 

врач, парикмахер, полицейский а 

также об их трудовых действиях. 

Закрепление  умения осуществлять 

игровые действия по речевой 

инструкции, действовать с 

воображаемыми объектами, 

использовать предметы-заместители. 

Развитие умения отвечать  на 

Кепка шофера, 

руль, костюмы 

для детей : 

доктор, 

парикмахерская, 

строитель, 

продавец  и т.д. 
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поставленные вопросы. Воспитание 

потребности в игре, желания 

принимать в них активное участие. 

Март «Мамин 

праздник» 

Расширение знаний детей о празднике 

8 Марта; о его традициях. 

Формирование    представления 

о празднике 8 Марта. Развитие умения 

отвечать  на поставленные вопросы, 

правильно объяснить свои действия. 

Воспитание чувства любви и 

уважения к маме. 

цветы, подарки 

для мамы.  

 «Весенний лес» Формирование представления детей о 

способах укрепления здоровья с 

использованием пеших прогулок, 

подвижных игр, упражнений с мячами 

и с природным материалом. 

Закрепление знания детей о весенних 

признаках, домашних и диких 

животных и их сезонных изменениях. 

Введение в активный словарь 

терминов и понятий по теме. 

Воспитание потребности в новых 

знаниях  и способов действий. 

макеты деревьев. 

кустарников, 

игрушечные звери 

(белка ёжик ,заяц , 

муравей). 

 «Рыбы»  Закрепить знания детей о рыбах, 

умение их различать, группировать, 

описывать их. Формирование умения 

использовать знания в соответствии с 

обстоятельствами. Развитие умения 

отвечать  на поставленные вопросы, 

правильно объяснить свои действия. 

Карточки с 

изображением 

птиц, пуховые и 

маховые перья 

птиц, веер. 

 «Сказки в 

библиотеке» 

 

 

Формирование  интереса к сказкам, их 

героям. Закрепление  знания о русско-

народных сказках. 

Усовершенствование  и развитие  

лексического словаря, наполняя его 

понятиями по теме. Воспитание 

умения аргументировано высказывать 

свое мнение, предложение. 

Шапочки-маски 

героев сказок, 

аудиозапись с 

песнями из 

сказок, книги с 

русскими 

сказками, 

стульчики, домик, 

плакаты. 
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Апрель "Больница" Формирование знания детей о 

здоровье человека, влияния образа 

жизни на состояние здоровья, об 

особенностях функционирования 

организма. Расширение у детей 

представления о труде работников 

больницы. Развитие  у детей интереса 

к профессии врача. Ознакомление  

детей с понятиями «здоровье», 

«медицина». Развитие умения 

отвечать  на поставленные вопросы, 

правильно объяснить свои действия. 

Воспитание умения 

взаимодействовать  в процессе 

игровой деятельности. 

 Белые халаты; 

талончики к 

врачу; рецепты на 

лекарства; 

"медицинские 

карточки" 

пациентов; 

карандаши; 

куклы. 

 «Космическое 

приключения» 

Формирование  знания детей о 

космосе, космонавтах, понятия о себе, 

как о жителе планеты Земля. 

Ознакомление детей с российским 

праздником — День космонавтики, 

героями космоса. Систематизирование  

у детей  представления о Вселенной, 

Солнечной системе и ее планета. 

Воспитание умения слушать и 

слышать воспитателя и друг друга. 

Согласование слов в единственном и 

множественном числе. 

Фуражка для 

капитана, карта 

звездного неба, 

наборы «аптечка», 

« инструменты», 

«кислородный 

баллон». 

 

 «Магазин игрушек» Формирование представлений о видах, 

формах, текстурах игрушек. 

Расширение представления у детей о 

работе продавца и кассира. 

Закрепление знания о том, как 

продавец продаёт игрушки, его 

обращение с покупателями. Введение 

в активный словарь терминов и 

понятий по теме. Воспитание 

потребности в новых знаниях  и 

способов игровых действий. 

Упаковочный 

материал (пакеты, 

коробки, бумага)ф

артук, 

счеты, игрушки из 

бумаги и 

бросового 

материала, мягкие 

игрушки, 

деревянные; чеки 

из бумаги, деньги 

из бумаги., 

 «Путешествие 

 по городу» 

 

 

Формирование  элементарного  

представления о родном городе и 

России. Ознакомление с 

разнообразием  улиц, многоэтажных 

домов, красивых зданий, разных 

достопримечательностей. Введение в 

активный словарь терминов и понятий 

по теме. Воспитание умения 

Фотографии 

городов, мягкие 

блоки, машины 

разных размеров, 

конструкторы 

разного вида. 
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взаимодействовать  и общаться в 

процессе совместной деятельности. 

Май «День победы» Формирование  представления детей о 

Советской Армии,  у детей 

конкретного  представления о 

солдатах. Закрепление  знания детей о 

Великой Отечественной войне, 

празднике Победы. Умение говорить 

четко, выразительно, по существу; 

слушать собеседника, стараться его 

понять, не перебивать; не 

перескакивать с предмета на предмет. 

Воспитание чувства патриотизма. 

 

 

Мешочки с 

песком шапочки и 

бинты для 

медсестёр, 

пилотки, дуги, 

лавочки. 

Иллюстрации, 

картины о 

Великой 

Отечественной 

войне. 

 «Весёлый 

муравейник» 

Формирование у детей представлений 

о насекомых, расширение знаний о 

среде их обитания, разнообразии 

видов. Закрепление  познавательных, 

практических и творческих умений 

экологического характера у детей. 

Согласование слов в единственном и 

множественном числе. Воспитание 

потребности в игровых действиях 

Различные 

строительные 

материалы, 

инструменты, 

каски, халаты, 

куклы, набор 

«Кухонная и 

столовая посуда», 

муляжи 

насекомых: жуки, 

божьи коровки, 

предметы-

заменители 

оружия муравьёв-

солдат,  

 «Цветочный 

павильон» 

Формирование  умения различать 

цветы, называть их быстро, находить 

нужный цветок среди других. 

Совершенствование у  детей  умения 

группировать растения по цвету. 

Умение говорить четко, выразительно, 

по существу; слушать собеседника, 

стараться его понять, не перебивать. 

Воспитание умения 

взаимодействовать  и общаться в 

процессе совместной деятельности. 

Искусственные 

цветы;сувениры; 

вазы для цветов; 

деньги, бумага 

для упаковки 

цветов, бумажные 

ленты, телефон. 

 «Вот и лето» Формирование у  детей с понятия 

«отдых», и показать его 

необходимость,  что во время отдыха 

Картинки( 

работающие и 

отдыхающие 
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человек восстанавливает силы. 

Ознакомление  с  содержание отдыха. 

Упражнять интересно проводить 

свободное время. Введение в 

активный словарь терминов и понятий 

по теме. Воспитание потребности в 

новых знаниях  и способов действий. 

люди), моря, 

огорода. 

Аудиозапись 

звуков птиц, шум 

моря т.д. 

 

 

2.5.3.2. Театрализованные  игры 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ     

ИГРОВОЙ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 
Месяц  Название игры Задачи Оборудование  

Сентябрь «День в детском 

саду» 

 

Формирование умения к эмоциональ-

ному рассказыванию. Ознакомление 

детей  и закрепление представлений  

детей о работниках детского сада. 

Воспитание умения аргументировано 

высказывать свое мнение, предложе-

ние. 

Создаём предмет-

ную среду вместе 

с детьми, сделать 

своими руками 

(построить живой 

уголок) 

 «Занятия в дет-

ском саду» 

 

Развитие интереса к занятиям, через  

игру. Закрепление представлений  де-

тей о содержании трудовых действий 

сотрудников детского сада. Формиро-

вание умения называть друг друга по 

именам, называть взрослых по имени 

и отчеству. Введение в активный сло-

варь терминов и понятий по теме. 

Воспитание ответственности, внима-

тельности. 

Сюжетные кар-

тинки. телевизор. 

 «Овощной ла-

рек» 

 

Закрепить знания детей об обобщаю-

щем понятии «ларек», а также знания 

об овощах. Развитие умения играть 

роль продавца и покупателя, исполь-

зуя различные интонации. Умение го-

ворить четко, выразительно. Слушать 

собеседника, стараться его понять, не 

перебивать. Воспитание умения взаи-

модействовать  и общаться в процессе 

совместной деятельности. 

Деньги. Форма 

продавца. Муля-

жи овощей. Касса.  

 «Фруктовый 

ларек» 

Закрепить знания детей о фруктах. 

Формирование и закрепления  умение 

объединяться в игре, распределять ро-

ли (продавец, покупатель), выполнять 

игровые действия. Введение в актив-

ный словарь терминов и понятий по 

Форма продавца. 

Деньги 

Сумка  

Муляжи фруктов.  

Касса. 
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теме. Воспитание умения аргументи-

ровано высказывать свое мнение, 

предложение.  

 «Пекарня». 

 

Формирование  у детей интереса  к 

профессии пекаря. Развитие умения 

вести диалог продавец-покупатель, 

отношения к покупателю: доброты, 

отзывчивости, культуры общения. 

Введение в активный словарь терми-

нов и понятий по теме. 

Хлебобулочные 

изделия ( макеты). 

Форма пекаря. 

Касса. 

Деньги  

Октябрь. «Ярмарка » Формирование знания о русских 

народных праздниках. Закрепление 

представления детей об окружающей 

жизни, знания об осени, овощах, 

фруктах, Активизация словаря по те-

ме. Воспитание умения аргументиро-

вано высказывать свое мнение, пред-

ложение. 

Костюмы, муляжи 

овощей и фрук-

тов, пирогов, кор-

зины, деньги. 

 «Грибы и яго-

ды» 

Расширение представления 

о ягодах, грибах. Закрепления  пред-

ставления детей о природе. Упражне-

ние детей в правилах поведения в ле-

су. Показав  группы съедобных и не-

съедобных (грибов и ягод) Развитие 

умения отвечать  на поставленные во-

просы. Воспитание познавательной 

активности. 

Картинки грибов, 

ягод. телевизор. 

 «Лесные 

красоты» 

 

Формирования  знания о деревьях как 

представителях флоры земли, их кра-

соте и пользе, об использовании дре-

весины человеком (мебель, хозяй-

ственная утварь, бумага, дома). Уме-

ние говорить четко, выразительно, 

слушать собеседника, стараться его 

понять, не перебивать. Воспитание 

потребности в новых знаниях  и спо-

собов действий. 

макеты деревьев. 

кустарников, иг-

рушечные звери 

(белка ёжик ,заяц , 

муравей) , пакет 

для мусора.  

 «Магазин одеж-

ды» 

Формирование  знания детей о работе 

в магазине одежды. Ознакомление де-

тей с  трудом  работников. Совершен-

ствование  речевой  активности детей 

в ролевых диалогах. Воспитание  че-

рез игру доброжелательного отноше-

ния между детьми, умение считаться с 

интересами сверстников. 

Куклы 

Вещи для кукол, 

вешалки,  

Деньги 

кошелек 

Ноябрь «Магазин обу-

ви» 

Формирование представлений о обу-

ви. Закрепление знаний  о профессии 

продавца; уважения к труду продавца, 

умения играть роль продавца и поку-

Касса 

Резиновые сапоги 

Ботинки 

красовки 
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пателя, используя различные интона-

ции. Согласование слов в единствен-

ном числе. Воспитание ответственно-

сти, внимательности. 

 «Любовь к до-

машним живот-

ным» 

 

Закрепление умений строить разные 

жилища для домашних животных (ку-

рам – курятник, уткам – утятниц, со-

бачке – будку). Совершенствование  

умения находить место для постройки 

и подбирать необходимые строитель-

ные детали. Развитие  желание забо-

титься о домашних животных: кор-

мить, поить, чистить Воспитание по-

знавательной активности. 

Конструктор, ку-

бики, коробочки, 

муляжи животных 

и их детеныше, 

птиц. 

 

 

 

 

 

 «Зоопарк» 

 

 

 

Расширение знаний детей о диких жи-

вотных, об их внешнем виде.  

Умение говорить четко, выразительно, 

по существу; слушать собеседника, 

стараться его понять, не перебивать; 

не перескакивать с предмета на пред-

мет. Воспитание ответственности, 

внимательности,  

 

 

Набор зверей, би-

леты. 

 «Путешествие  

по жарким 

Странам» 

Продолжить расширение знаний детей 

о животных, об их внешнем виде и 

места обитания. Ознакомление с  за-

висимостью внешнего вида животных 

от зоны их обитания. Воспитание 

умения аргументировано высказывать 

свое мнение, предложение. 

 

Набор зверей, би-

леты. 

Автобус  

Декабрь  «Зимние красо-

ты» 

 

Формирование  знания, о зимнем вре-

мени года, играх и забавах. Развитие  

у детей двигательных качеств и уме-

ний,  умения координировать свои 

движения,  выражать свои эмоции. 

Упражнение  детей в способности к 

фантазии и импровизации. Развитие 

умения отвечать  на поставленные во-

просы. Воспитание познавательной 

активности. 

Руль, стульчики 

кубики, игрушки 

Зайчик и Белочка. 

 «Зимующие 

птицы» 

Продолжить формирование знания де-

тей о зимующих птицах, их образе 

жизни и отличительных особенно-

стях.  Усовершенствование  и разви-

тие  лексического словаря, наполняя 

его понятиями по теме. Воспитание 

бережного отношения к птицам, по-

требности в заботе о них 

Аудиозапись с го-

лосами птиц, кар-

точки с изображе-

нием зимующих 

птиц,  
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 «Светофорчик» Формирование  представления детей о 

транспорте, его классификации. За-

крепление умения  узнавать и назы-

вать светофор, его сигналы и действия 

пешеходов. Упражнение  в имеющих-

ся  знаниях и умениях поведения на 

дороге. Воспитание умения взаимо-

действовать  и общаться в процессе 

совместной деятельности. 

Изображения до-

рожных знаков, 

светофор руль, 

стульчики. 

 «Новый год в 

кругу родных » 

Формирование  представления о 

празднике Новый год, о традициях и 

обычаях празднования праздника в 

кругу семьи. Ознакомление  с некото-

рыми правилами домоводства: серви-

ровка праздничного  стола. Введение в 

активный словарь терминов и понятий 

по теме. 

 Воспитание познавательной активно-

сти, ответственности, смелости.  

Елка, новогодние 

атрибуты, стол, 

чайный сервиз, 

тарелки, ложки, 

вилки, салфетки, 

коробки с пода-

рочками.  

 «Волшебное 

словечко» 

 

Развитие  ролевого диалога. Формиро-

вание умения  «превращаться» в геро-

ев по заданным темам  при помощи 

«волшебного» словечка, интереса к 

сказкам.. Согласование слов в един-

ственном и множественном числе. 

Игрушки и атри-

буты, шапочки-

маски,  

Январь  «Зимние заба-

вы» 

 

Формирование умения у детей произ-

водить ролевые действия и выражать 

эмоции в пантомиме; определять со-

держание пантомимы. Развитие уме-

ния отвечать  на поставленные вопро-

сы, правильно объяснить свои дей-

ствия. Воспитание умения взаимодей-

ствовать  и общаться в процессе сов-

местной деятельности. 

Игрушки и атри-

буты, елка и др.). 

 «Мамины цве-

ты» 

Формирование знания у детей о раз-

нообразии комнатных цветов, их стро-

ением, условиями, необходимыми для 

их роста. Ознакомление с правилами 

ухода за   цветами. Упражнение в ухо-

де за комнатными растениями. Воспи-

тание ответственности, внимательно-

сти, честности, самостоятельности, 

взаимоуважения 

 

Комнатные расте-

ния, телевизор, 

набор инструмен-

тов для ухода за 

растениями, стол.  

 «Магазин мебе-

ли» 

 

Формирование представлений о про-

даже мебели, видов мебели. Закрепле-

ние знаний  о профессии продавца. 

Согласование слов в единственном и 

множественном числе. Воспитание 

интереса к ролевым играм. 

Касса, муляжи 

мебели, деньги. 
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Февраль «Магазин посу-

ды» 

 

Формирование знания о  видах посу-

ды, её применение в быту. 

Ознакомление  с  историей  возникно-

вения посуды. Упражнение в  умении 

сравнивать и выделять нарядную по-

суду (цвет, узор).Развитие умения от-

вечать  на поставленные вопросы, 

правильно объяснить свои действия. 

Воспитание потребности в игровых 

действиях 

Касса, бумажные 

купюры, посуда 

пластмассы, чай-

ные сервизы, те-

левизор. 

 «САМБЕРИ» 

 

Формирование  интереса у  детей ис-

пользовать слова-названия полезных 

продуктов, диалогическую речь в ходе 

игры. Закрепление  представлений о 

супермаркете, о  профессии продавца, 

что такое «продукты питания». Вос-

питание уважения к работникам тор-

говли. 

Корзина для по-

купок, игрушки-

муляжи продук-

тов, кассовый ап-

парат, сумка. 

 «Много профес-

сий» 

 

Расширение знания и представление 

детей о людях разных профессий (по-

вар-кондитер, работник прачечной, 

врач, парикмахер, полицейский а так-

же об их трудовых действиях. Закреп-

ление  умения осуществлять игровые 

действия по речевой инструкции, дей-

ствовать с воображаемыми объектами, 

использовать предметы-заместители. 

Развитие умения отвечать  на постав-

ленные вопросы. Воспитание потреб-

ности в игре, желания принимать в 

них активное участие. 

Кепка шофера, 

руль, костюмы 

для детей : док-

тор, парикмахер-

ская, строитель, 

продавец  и т.д. 

Март «Мамин празд-

ник» 

Расширение знаний детей о празднике 

8 Марта; о его традициях. Формиро-

вание    представления о празднике 8 

Марта. Развитие умения отвечать  на 

поставленные вопросы, правильно 

объяснить свои действия. Воспитание 

чувства любви и уважения к маме. 

цветы, подарки 

для мамы.  

 «Весенний лес» Формирование представления детей о 

способах укрепления здоровья с ис-

пользованием пеших прогулок, по-

движных игр, упражнений с мячами и 

с природным материалом. 

Закрепление знания детей о весенних 

признаках, домашних и диких живот-

ных и их сезонных изменениях. Вве-

дение в активный словарь терминов и 

понятий по теме. Воспитание потреб-

ности в новых знаниях  и способов 

макеты деревьев. 

кустарников, иг-

рушечные звери 

(белка ёжик ,заяц , 

муравей). 
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действий. 

 «Рыбы»  Закрепить знания детей о рыбах, уме-

ние их различать, группировать, опи-

сывать их. Формирование умения ис-

пользовать знания в соответствии с 

обстоятельствами. Развитие умения 

отвечать  на поставленные вопросы, 

правильно объяснить свои действия. 

Карточки с изоб-

ражением птиц, 

пуховые и махо-

вые перья птиц, 

веер. 

 «Сказки в биб-

лиотеке» 

 

 

Формирование  интереса к сказкам, их 

героям. Закрепление  знания о русско-

народных сказках. Усовершенствова-

ние  и развитие  лексического словаря, 

наполняя его понятиями по теме. Вос-

питание умения аргументировано вы-

сказывать свое мнение, предложение. 

Шапочки-маски 

героев сказок, 

аудиозапись с 

песнями из ска-

зок, книги с рус-

скими сказками, 

стульчики, домик, 

плакаты. 

Апрель "Больница" Формирование знания детей о здоро-

вье человека, влияния образа жизни на 

состояние здоровья, об особенностях 

функционирования организма. Расши-

рение у детей представления о труде 

работников больницы. Развитие  у де-

тей интереса к профессии врача. 

Ознакомление  детей с понятиями 

«здоровье», «медицина». Развитие 

умения отвечать  на поставленные во-

просы, правильно объяснить свои дей-

ствия. Воспитание умения взаимодей-

ствовать  в процессе игровой деятель-

ности. 

 Белые халаты; 

талончики к вра-

чу; рецепты на 

лекарства; "меди-

цинские карточ-

ки" пациентов; 

карандаши; кук-

лы. 

 «Космическое 

приключения» 

Формирование  знания детей о космо-

се, космонавтах, понятия о себе, как о 

жителе планеты Земля. Ознакомление 

детей с российским праздником — 

День космонавтики, героями космоса. 

Систематизирование  у детей  пред-

ставления о Вселенной, Солнечной 

системе и ее планета. Воспитание 

умения слушать и слышать воспитате-

ля и друг друга. 

Согласование слов в единственном и 

множественном числе. 

Фуражка для ка-

питана, карта 

звездного неба, 

наборы «аптечка», 

« инструменты», 

«кислородный 

баллон». 

 

 «Магазин игру-

шек» 

Формирование представлений о видах, 

формах, текстурах игрушек. Расшире-

ние представления у детей о работе 

продавца и кассира. Закрепление зна-

ния о том, как продавец прода-

ёт игрушки, его обращение с покупа-

телями. Введение в активный словарь 

терминов и понятий по теме. Воспи-

Упаковочный ма-

териал (пакеты, 

короб-

ки, бумага)фартук

, счё-

ты, игрушки из 

бумаги и бросово-

го материала, 
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тание потребности в новых знаниях  и 

способов игровых действий. 

мягкие игрушки, 

деревянные; чеки 

из бумаги, деньги 

из бумаги., 

 «Путешествие 

 по городу» 

 

 

Формирование  элементарного  пред-

ставления о родном городе и России. 

Ознакомление с разнообразием  улиц, 

многоэтажных домов, красивых зда-

ний, разных достопримечательностей. 

Введение в активный словарь терми-

нов и понятий по теме. Воспитание 

умения взаимодействовать  и общать-

ся в процессе совместной деятельно-

сти. 

Фотографии горо-

дов, мягкие блоки, 

машины разных 

размеров, кон-

структоры разно-

го вида. 

Май «День победы» Формирование  представления детей о 

Советской Армии,  у детей конкретно-

го  представления о солдатах. Закреп-

ление  знания детей о Великой Отече-

ственной войне, празднике Победы. 

Умение говорить четко, выразительно, 

по существу; слушать собеседника, 

стараться его понять, не перебивать; 

не перескакивать с предмета на пред-

мет. Воспитание чувства патриотизма. 

 

 

Мешочки с пес-

ком шапочки и 

бинты для медсе-

стёр, пилотки, ду-

ги, лавочки. Ил-

люстрации, кар-

тины о Великой 

Отечественной 

войне. 

 «Весёлый мура-

вейник» 

Формирование у детей представлений 

о насекомых, расширение знаний о 

среде их обитания, разнообразии ви-

дов. Закрепление  познавательных, 

практических и творческих умений 

экологического характера у детей. Со-

гласование слов в единственном и 

множественном числе. Воспитание 

потребности в игровых действиях 

Различные строи-

тельные материа-

лы, инструменты, 

каски, халаты, 

куклы, набор 

«Кухонная и сто-

ловая посуда», 

муляжи насеко-

мых: жуки, божьи 

коровки, предме-

ты-заменители 

оружия муравьёв-

солдат,  

 «Цветочный па-

вильон» 

Формирование  умения различать цве-

ты, называть их быстро, находить 

нужный цветок среди других. Совер-

шенствование у  детей  умения груп-

пировать растения по цвету. Умение 

говорить четко, выразительно, по су-

ществу; слушать собеседника, ста-

раться его понять, не перебивать. Вос-

питание умения взаимодействовать  и 

общаться в процессе совместной дея-

тельности. 

Искусственные 

цветы; сувениры; 

вазы для цветов; 

деньги, бумага 

для упаковки цве-

тов, бумажные 

ленты, телефон. 
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 «Вот и лето» Формирование у  детей с понятия «от-

дых», и показать его необходимость,  

что во время отдыха человек восста-

навливает силы. Ознакомление  с  со-

держание отдыха. Упражнять инте-

ресно проводить свободное время. 

Введение в активный словарь терми-

нов и понятий по теме. Воспитание 

потребности в новых знаниях  и спо-

собов действий. 

Картинки( рабо-

тающие и отды-

хающие люди), 

моря, огорода. 

Аудиозапись зву-

ков птиц, шум 

моря т.д. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РОДИТЕЛЯМИ    
Месяц  Форма работы 

Общесадовские родительские собрания 

1.«Ознакомление родителей с организацией воспитательно-образовательного процесса 

в ДОУ на новый учебный год 2022-2023»  

2.Результаты самообследования. Перспективы развития ДОУ в следующем учебном 

году.  Анализ реализации программы сотрудничества с родителями. Подготовка ДОУ к 

летней оздоровительной работе. 

Родительские собрания 

Сентябрь 1.«Деятельность младшего дошкольника в детском саду»  
Декабрь 2. «Игра, как эффективное средство развития младшего 

дошкольника. Безопасность детей – забота родителей» 
Май 3. «Роль мелкой моторики в развитии речи детей». 

Консультации в соответствии с годовыми задачами 
сентябрь  «Маршруты здоровья и закалки».(скр.) 
октябрь «Играйте вместе с детьми» (скр.) 

ноябрь «Обучение с увлечением»(скр.) 
декабрь «Опыты со снегом»(скр) 
январь  «Роль семьи в активизации речи ребенка».(рр.) 
февраль  «Воспитание сказкой».(рр.) 
март  «Воспитываем любовь к книге».(рр.) 
апрель   «Чтение сказок как одно из условий развития речи».(рр.) 
май «Роль дидактической игры в обогащении речи детей 

младшего дошкольного возраста!»(рр.) 
Мероприятия ко Дню открытых дверей 

Октябрь «Закружила осень золотая» 

Январь «Зимушка пришла, колядки привела» День самоуправления в ДОУ 

Апрель «Чему мы научились за год» итоговые мероприятия педагогов 

Проекты 

ноябрь «Формирование пожарной безопасности с детьми младшего возраста» 

январь «Берегите амурского тигра» 

март-апрель «Правила дорожного движения знать должны все  

без исключения» 
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2.7. Педагогическая диагностика  
   В условиях реализации ФГОС дошкольного образования требования к органи-

зации, проведению и дальнейшему использованию результатов педагогической 

диагностики претерпели изменения. 

Педагогическая диагностика - это механизм, позволяющий выявить индивиду-

альные особенности и перспективы развития ребенка. 

Под педагогической диагностикой Стандарт предполагает такую оценку раз-

вития детей, которая необходима педагогу, непосредственно работающему с 

детьми для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком 

или группой детей. 

Регламентируемые документы педагогической диагностики: 

- Закон Об Образовании РФ – Вторая глава, статья 11 пункт 3 

- Федеральные Государственные Образовательные Стандарты дошкольного об-

разования – статья 3.2.3. 

 Согласно п. 4.3 федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, к структуре основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования (от 31.05.2021 приказ № 287), це-

левые ориентиры (социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования) не подлежат непосредственной оценке, в т. ч. в виде педагоги-

ческой диагностики (мониторинга), а также не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Таким образом, 

мониторинг относительно развития детей на сегодняшний день не предпо-

лагается и даже запрещен современными нормативными требованиями. 
    Однако, согласно п. 3.2.3 Стандарта, при реализации образовательной про-

граммы дошкольного образования в ДОО может проводиться оценка индивиду-

ального развития детей дошкольного возраста в рамках педагогической диагно-

стики. 

Такая оценка может быть связана с освоением воспитанниками основной обра-

зовательной программы дошкольного образования в связи с тем, что содержание 

программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать определенные направления 

развития и образования (образовательные области). 

    Таким образом, оценка индивидуального развития детей может заключаться в 

анализе освоения ими содержания образовательных областей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физи-

ческое развитие. 

    Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления показателей развития личности ребенка, 

результаты которого используются только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образо-

вания через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности. 

Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего учебного го-

да во всех возрастных группах. Выявленные показатели развития каждого ре-

бенка фиксируются педагогом. Подводить некие «реперные точки» предлагается 

в середине (декабрь) и конце учебного года (май). 

    Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) 

форме: 

http://школьников/
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не сформирован;  

находится в стадии становления (формирования);  

сформирован.  

 

Интерпретация показателей 
Показатель сформирован(удовлетворительный уровень) — наблюдается в само-

стоятельной деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым. 

Показатель в стадии формирования(средний уровень) — проявляется неустой-

чиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявле-

ние: ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, 

даёт аналогичные примеры. 

Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни в 

одной из ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положитель-

ного ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Преобладание оценок показатель сформирован свидетельствует об 

успешном освоении детьми требований основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки Показатель в стадии 

формирования, следует усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному 

направлению с учётом выявленных проблем в текущем и следующем году, а 

также взаимодействие с семьёй по реализации основной образовательной про-

граммы. 

 

 

ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

- принцип последовательности и преемственности диагностики – проявля-

ется в последовательном переходе от одних этапов, критериев и методов  диа-

гностики к другим по мере развития, обучения и воспитания личности, в поэтап-

ном усложнении и углублении процесса диагностики. 

- принцип доступности диагностических методик и процедур –  наглядность 

становится главным условием получения необходимой информации (тесты с 

картинками) 

- принцип прогностичности Последний принцип проявляется в ориентации 

диагностической деятельности на  коррекционную работу  в «зоне ближайшего 

развития» дошкольников. («зона ближайшего развития»  определяет, каковы 

возможности ребёнка в плане овладения тем, чем он ещё не владеет, но может 

овладеть с помощью и при поддержке взрослого). 

В качестве основных методов, позволяющих выявить степень реализации про-

граммы и оценить уровень развития детей, в условиях ДОУ используются: 

- наблюдение 

- изучения продуктов деятельности детей 

- несложные эксперименты 

-беседы 

 

 

 

 

2.8.  Организация деятельности взрослых и детей по реализации Вариативной 

части по программе дополнительного образования «Моя малая родина 
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1. Пояснительная записка 

Дошкольное детство – начальный этап становления личности. Именно в этот период  

закладываются основы личностной культуры детей дошкольного возраста.  

В настоящее время возрастает интерес к истории родного края, его культуре, обычаям и 

традициям того места на земле, где человек родился и живет. Энтузиасты ведут 

большую работу по изучению своей малой родины. Их называют краеведами. Все 

материалы, созданные ими, привлекают внимание взрослых, подростков, детей 

младшего школьного возраста и дошкольников. 

Детский сад «Колокольчик» расположен в городе Биробиджане Еврейской Автономной 

области. Наша область очень живописное место, вокруг леса, богатые растительным  и 

животным миром, прекрасные луга с разнотравьем. В городе протекает река Бира, 

богатая разнообразной рыбой. И, конечно же,  наш город Биробиджан славен своими 

достопримечательностями.  

Исходя из всего этого коллектив МБДОУ «Детский сад № 12» выбрал направление 

дополнительного образования краеведческое. Программа нацелена на развитие у 

дошкольников нравственных чувств, воспитание любви и уважения к малой родине, 

родной области с помощью эмоциональных и чувственно-практических способов 

познания. Программа позволяет через дополнительное образование воздействовать на 

эмоциональную сферу ребенка дошкольного возраста, на познавательную его 

деятельность. 

 Составленная программа для детей дошкольного возраста  предназначена для 

расширения знаний детей о родном городе, его обычаях, профессиях людей, для 

формирования основ духовного, экологического, нравственного и личностного 

отношения к малой родине. Данная программа предусматривает возможность пробудить 

у ребенка гордость за традиции, успехи земляков и соотечественников, личное участие в 

решении существующих проблем, проявление заботы об окружающей среде в целом. 

Реализация данной программы помогает так организовать деятельность дошкольников, 

чтобы они лучше изучили свою область, глубже поняли особенности природы, 

культуры, истории, способствует формированию у детей интереса и привязанности к 

родной области, развитию патриотических чувств. Дети дошкольного возраста 

развивают представление через рассматривание иллюстраций книг, картин местных 

художников, слушание произведений художественной литературы, творческих 

рассказов, тематических бесед, продуктивной деятельности, реализацию проектов, 

экскурсии, викторин, игр (сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных и т.д.) 

 

2. Цель и задачи программы 

 

Цель – воспитание эмоционально-отзывчивой, духовно-нравственной личности ребенка 

дошкольного возраста через приобщение его к истории народа, родной области, родного 

города, знакомство  с его прошлым и настоящим.  

 

Задачи: 

1. Ознакомление детей дошкольного возраста с родной областью: малой Родиной, 

обычаями, традициями города Биробиджана. 

2. Развитие познавательной и творческой активности детей, формирование у 

дошкольников интереса самостоятельно получать и приобретать знания о родном 

городе и области.  

3. Воспитание чувства гордости за свой город, область посредством материалов по 

краеведению.  
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4. Закрепление представлений детей о семье, родственных отношениях, об обязанностях 

членов семьи. 

5. Ознакомление детей с историей народов области: бытом, обычаями; воспитывать 

интерес к русскому народному творчеству. 

6. Расширение знаний детей об истории города; воспитание любви к родной области, его 

жителям. 

7. Формирование патриотических чувств; закрепление знаний государственных 

символов страны, города, области; систематизация знаний о природе нашей области. 

8. Ознакомление с боевыми традициями нашего народа; воспитание любви и уважения к 

защитникам области.  

9.Формирование представления о героизме; ознакомление детей со знаменитыми 

земляками, участниками Великой Отечественной войны. 

10. Расширение представления детей о природе Еврейской автономной области, о 

животном мире, о растениях леса и поля, о водоёмах и их обитателях. 

11. Формирование уважения к традициям народа Еврейской автономной области, к 

человеку-труженику, результатам его труда, поддерживать интерес к национальной 

одежде. 

 

3.Основные направления программы 

 

Разработанная программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

  

 

 

1 блок: «Область, в которой я живу» 

Содержание данного блока предусматривает  ознакомление детей дошкольного возраста 

с родной областью, который представлен семьей, малой Родиной, лёгкой 

промышленностью и сельским хозяйством. Формирование знаний о государственных 

символах и ознакомление с картой ЕАО (г.Биробиджана) 

 

2 блок «Природа» 

Содержание данного блока направлено на формирование представлений о животном и 

растительном мире, о реках, о перелётных и оседлых птицах в ЕАО. Формирование 

представления о Красной книге ЕАО. Ознакомление детей с достопримечательностями 

нашей области (заповедник «Бастак», 7 чудес света ЕАО, парки, скверы) 

 

3 блок. «История ЕАО 

Содержание данного блока предусматривает в доступной для детей дошкольного 

возраста форме, формирование представлений о жизни людей в далеком прошлом и 

настоящем. Знакомство с историей города Биробиджана, с историей ЕАО. 

Формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в нашем городе. Формирование у детей бережного отношения к истории жизни 

своей малой Родины - Биробиджаном.  

 

4 блок. «Культура и искусство» 

Блок предусматривает работу воспитателей по знакомству детей дошкольного возраста 

с биографией и творчеством художников, писателей, поэтов, которые прославили нашу 
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область и город своими произведениями, являясь авторами стихотворений, рассказов, 

романов, картин. Изучая вместе с детьми историю жизни выдающихся поэтов, 

писателей, художников нашей области и города, формируя представления у детей 

дошкольного возраста о прекрасном, воспитывая чувство уважения и почтения к 

творческим людям, к людям искусства. Ознакомление с традициями нашей области. 

Программа рассчитана на 4 года обучения детей дошкольного возраста.   

 

4. Целевые ориентиры освоения программы: 

 

1. Дети знают историю, обычаи, традиции города Биробиджана  и своей области. Имеют 

представление о государственно символике города и области. Ознакомлены с картой 

нашей малой родины. 

2. Имеют представление о животном и растительном мире, о водоемах и их обитателях, 

о перелетных и оседлых птицах нашей области.  

3. Знают о гордости нашей области – Красная книга Еврейской Автономной области, 

заповедник «Бастак», площади и памятники нашего города.  

4. Сформированы представления о легкой промышленности и сельском хозяйстве ЕАО  

5. Дети знают поэтов, художников, писателей нашей области и города, имеют 

представление о традициях и быте. 

6. Имеют представления о героизме, о земляках, которые участвовали в Великой 

Отечественной войне 
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Перспективное планирование 

№
 б

л
о
к
а
 

м
ес

я
ц

  

Тема совместной деятельности 

 

Форма работы 

I 

се
н

тя
б

р
ь
 Наш любимый детский сад 

 

 

Экскурсия 

II
 

о
к
тя

б
р
ь
 Берёзовая роща 

 

 

Продуктивная дея-

тельность 

II
 

н
о
я
б

р
ь
 Секреты «Бурого медведя» 

 

 

Проект 

II
 

д
ек

аб
р

ь
 Гость с красной грудкой 

 

 

Чтение стихотворения 

А.Барто «Снегирь» 

I 

я
н

в
ар

ь
 Мама, папа, я – дружная семья 

 

 

Спортивный праздник 

I 

ф
ев

р
ал

ь
 «Вот моя деревня, вот мой дом род-

ной» 

(мой адрес) 

 

Творческий рассказ 

II
 

м
ар

т 

Болотная балерина Чтение стихотворения 

В.Морозова «Цапля» 

I 

ап
р
ел

ь
 Путешествие с семьей Творческий рассказ 

II
 

м
ай

 В гостях у квакши (Дальневосточная 

квакша) 

Игра - путешествие 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 3.1.  Организация режима пребывания детей  в образовательном учрежде-

нии 

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя. 

Режим работы групп: 12 часов (с 7. 00 до 19.00 часов). 

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе: 

 федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования к структуре основной общеобразовательной программы дошколь-

ного образования (от 31.05.2021 приказ № 287) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 комплексной программы под редакцией М.А.Васильевой «Программа 

воспитания и обучения в детском саду»   

 

3.1.1. Режим дня на холодный период  
 

II младшая группа 

Режимные моменты Время  

Утренний приём, осмотр, игры, общение, индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика, дежурство 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, дежурство, гигиенические процедуры, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, свободное общение детей 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.50 

Подготовка ко второму завтраку  9.50-10.00 

Второй завтрак 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, индивидуальная  работа, экспериментирование, 

общение по интересам, совместная деятельность, самостоятельная дея-

тельность детей ) 

10.10-11-40 

Подготовка к обеду, дежурство, гигиенические процедуры, обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.20-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, закаливающие мероприятия 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, дежурство, гигиенические процедуры, полдник 15.10-15.30 

Непосредственно образовательная деятельность 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, театрализация, ку-

кольный театр, инсценировки с игрушками, самостоятельная деятельность 

в центрах  активности 

15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, индивидуальная  работа, экспериментирование, 

общение по интересам, совместная деятельность, самостоятельная дея-

тельность детей ) 

16.00-16.35 

Подготовка к ужину, дежурство, гигиенические процедуры, ужин 16.45-17.15 

Прогулка, игры, индивидуальная  работа с детьми, уход детей домой 17.15-19.00 

 

3.1.2. План организованной образовательной деятельности: 



152 
 

II МЛАДШАЯ ГРУППА 

№ 

п/п 

НОД Количество 

НОД в не-

делю 

Количество 

НОД в месяц 

Количе-

ство НОД 

в год 

1. Познавательное развитие 2 8 72 

1.1. ФЭМП 1 4 36 

1.2.  Формирование целостности картины 

мира 

1 4 36 

1.2.1. Предметное и социальное окружение 1,3 неделя 2 18 

1.2.2. Ознакомление с природой 2,4 неделя 2 18 

2. Речевое развитие 1 4 36 

2.1. Развитие речи 1,3 неделя 2 18 

2.2. Художественная литература 2,4 неделя 2 18 

3. Художественно-эстетическое развитие 5 20 180 

3.1. Изобразительная деятельность 2 8 72 

3.1.1. Рисование  1 4 36 

3.1.2. Лепка  2,4  неделя 2 18 

3.1.3. Аппликация  1,3 неделя 2 18 

3.2. Конструктивно-модельная деятель-

ность   

1 4 36 

3.3. Музыкально-художественная деятель-

ность 

2 8 72 

4. Физическое развитие 2 8 72 

5. Всего 10 40 360 

 

 

3.1.3.  Комплексно-тематическое планирование к ООП 

 

Месяц Неделя Тема недели 

сентябрь I Детский сад 

II Детский сад 

III Овощи 

IV Фрукты 

V Хлеб всему голова 

октябрь I Осень 

II Ягоды 

III Деревья 

IV Одежда 

ноябрь I Обувь. Головные уборы 

II Домашние животные и их детеныши 

III Домашние птицы 

IV Дикие животные наших лесов и их детеныши 

декабрь I Зима 

II Зимующие птицы 

III Транспорт 

IV Зима. Приметы зимы. Животные зимой. 

V Новогодние праздники 

январь 

 
II Зимние забавы 

III Наш дом. Комнатные растения. 
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IV Мебель 

февраль I Посуда 

II Продукты питания 

III Семья 

IV Профессии 

март I Мамин праздник 

II Весна 

III Перелетные птицы 

IV Рыбы 

V В гостях у сказки 

апрель I Человек. Части тела 

II Труд близких взрослых 

III Игрушки 

IV Мой город 

май I Семья 

II Насекомые 

III Цветы 

IV Лето 

V Лето 

 

 

3.1.4. Планирование непосредственно образовательной деятельности 

День недели Непосредственно-образовательная деятельность 

понедельник 1. Познавательное развитие/ (формирование 

целостности картины мира) 

9.00-9.15 – 1 подгруппа 

9.25-9.40 – 2 подгруппа 

 

2. Физическая культура 

9.50-10.05 

вторник 1.Музыкальная деятельность 

9.00-9.15 

 

2. Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

9.25-9.40 – 1 подгруппа 

9-45-9.00 - 2 подгруппа 

среда 1. Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.00-9.15 – 1 подгруппа 

9.25-9.40 – 2 подгруппа 

 

2. Физическая культура 

9.50-10.05 

четверг 1. Речевое развитие (развитие речи/ 

художественная литература) 

9.00-9.15 – 1 подгруппа 
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9.25-9.40 – 2 подгруппа 

 

2. Художественно-эстетическое развитие 

(аппликация/лепка) 

10.00-10.15– 1 подгруппа 

10.25-10.40- 2 подгруппа 

Музыкальное развлечение 

15.40- 15.50 ( 2 нед) 

пятница 1.Музыкальная деятельность 

9.00-9.15 

2. Художественно-эстетическое развитие 

(конструктивно-модельная деятельность) 

9.25-9.40 – 1 подгруппа 

9-45-9.00 - 2 подгруппа 

Физкультурный досуг 

15.30 (2 нед) (II п.д.) 
 

3.1.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа постро-

ения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личност-

ный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (род-

ной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 

 

№ 

 п/п 

Мероприятия Срок выполнения 

1. Праздники, утренники:  

1.2. Праздник осени сентябрь 

 

1.3. День Матери 

 

ноябрь 

 

1.4. Новый год Декабрь 

1.5. День защитника отечества февраль 

1.6. Международный женский день март 

1.7. День защиты детей июнь 

2. Развлечения: 

физкультурные, экологические, 

кукольные, музыкальные, сказки, 

литературные гостиные. 

согласно 

планированию 

3.2.Организация предметно – пространственной среды. 
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Функции среды  

 

Организующая функция имеет в своей основе цель предложить ребёнку 

разнообразный материал для его активного участия в разных видах деятельности. В 

определённом смысле развивающая среда является толчком для выбора ребёнка 

того вида деятельности, который будет отвечать его интересам, потребностям или 

формировать  эти интересы своим содержанием и видом. Предметная среда, 

предназначенная для обеспечения возможностей овладения детьми новыми 

способами деятельности, выполнения новых действий, развития познавательных 

способностей, должна постоянно содержать в себе признак новизны и 

проблемности. Она должна быть насыщенной, разнообразной, меняющейся, 

эмоционально привлекательной. 

 

Воспитывающая функция среды. Среда является тем самым центром, где 

зарождаются узы сотрудничества, положительных взаимоотношений, 

организованного поведения, бережного отношения. 

 

Информационная функция. Необходимый уровень информативности среды на 

разных этапах развития личности ребёнка обеспечивается разнообразием тематики, 

обогащением функциональных свойств её элементов, комплектностью и 

многообразием её элементов. 

 

     

    Развивающая функция среды является ведущей. Только тогда среда может 

претендовать на высокое звание развивающей, когда она содержит материал, 

посильный каждому ребёнку, когда она обеспечивает ступеньки того самого 

продвижения, о котором мы говорим, подразумевая развитие, позволяя ребёнку 

быть творцом в продуктивных видах деятельности. 

Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации сочетания 

традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает 

преемственность развития деятельности от простых её форм к более сложным. 

 

Предметно-развивающая среда в группе 

Микроцентр 

«Физкультурный 

уголок» 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли   

Для ползания и лазания  

Атрибуты к  подвижным  и спортивным  играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр «Уголок 

природы» 

Календарь природы  

Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Литература   природоведческого содержания, набор картинок, 

альбомы   

Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

Инвентарь   для трудовой деятельности 
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Природный   и бросовый материал. 

Микроцентр «Уголок 

развивающих игр» 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

Напольный строительный материал 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы 

Микроцентр 

«Игровая зона» 

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

«Больница», «Магазин», «Парикмахерская», «Ателье» 

Предметы-заместители 

Микроцентр «Уголок 

безопасности» 

Дидактические, настольные игры  по  профилактике  ДТП,  по 

безопасности в быту, личная безопасность, безопасность в 

природе 

Дорожные знаки, литература  о  правилах  дорожного  

движения 

Литература о безопасности в быту, о личной безопасности, о 

безопасности в природе 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

Символика государственная и ЕАО  

Образцы русских костюмов 

Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и 

др. 

Предметы народно-прикладного искусства 

Предметы русского быта 

Детская художественная литература 

Микроцентр 

«Книжный  уголок» 

Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей  

Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

Ширма 

Элементы костюмов 

Различные виды театров  

Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 

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

Место для сменных выставок детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений изоискусства 
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Альбомы - раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора  

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

Игрушки - самоделки 

Музыкально - дидактические игры 

Музыкально - дидактические пособия 

 

3.3. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского са-

да. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй млад-

шей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных матема-

тических представлений во второй младшей группе детского сада: Планы заня-

тий. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников: 2–5 лет. Методи-

ческие рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей. – М.: ВА-

КО, 2011. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

Куцакова Л.В  3-4 лет Парциальная программа Л.В.Куцаковой 

«Художественное творчество и конструирование» рекомендуется в рамках реа-

лизации принципа вариативности содержания 

программы «От рождения до школы» под редакцией 

Дыбина О.В «занятия по ознакомлению с окружающим миром» во второй 

младшей группе детского сада. Мозайка – Синтез Москва 2008 

Губанова Н.Ф. «Театрализованная деятельность дошкольников 2-5 лет М: «ВА-

КО» 2011г 

http://nashuch.ru/infrastrukturnoe-razvitie-kazahstana-v-ramkah-realizacii-progr.html
http://nashuch.ru/infrastrukturnoe-razvitie-kazahstana-v-ramkah-realizacii-progr.html
http://nashuch.ru/russkij-yazik-i-kuletura-rechi.html
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Лыкова И. А «Конструирование в детском саду» вторая младшая группа. Учебно 

– методическое пособие и парциальная программа «Умные пальчики» издатель-

ский дом «Цветной мир» Москва 2015г 

Соломенникова О.А. Радость творчества. Мозаика-Синтез, 2006 

Народное искусство в воспитании детей. Под ред. Т.С.Комаровой  М.,2005 

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. М.-2007 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, образование и развитие 

детей 2-7 лет. Цветные ладошки. ТЦ «Сфера», М.-2009 

Роот З.Я. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста. По-

собие для музыкальных руководителей. – М., 2004. 

Анисимова Г.И. 100 музыкальных игр для развития дошкольников. –  Ярославль, 

2007. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —

М.:.Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
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