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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программыДанная рабочая программа составлена 

для работы с детьми 4-го года жизни (далее – РП) МБДОУ № 215. Основанием для разработки 

РП является основная образовательная программа (далее -ООП), разработанная педагогическим 

коллективом МБДОУ № 215.  

РП определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей раннего 

возраста и обеспечивает развитие детей в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена 

на решение задач, указанных в пункте 1.6 Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 215: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования" 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014); 

4. Методические рекомендации по использованию Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования при разработке образовательной программы 

дошкольного образования в образовательной организации (письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

5. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09. 2020 г. № 28 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

6. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 0003197, 

регистрационный №5558 от19.08.2015); 

7. Устав МБДОУ № 215 

8. Основная образовательная программа МБДОУ № 215 

9. «Рабочая программа воспитания МБДОУ № 215» 

Цели Программы:  

1. Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 

2. Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

3. Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

4. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

5. формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 



количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.),  

5. Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и 

народов мира. 

6. Овладение речью как средством общения и культуры. 

7. Обогащение активного словаря. 

8. Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

9. Развитие речевого творчества. 

10. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

11. Формирование звуковой синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

12. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

13. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

14. Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками. 

15. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

16. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

17. Формирование готовности к совместной деятельности. 

18. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

19. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

20. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

21. Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

22. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

23. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

24. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия. 

25. Образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

26. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

1.1.2. Принципы и подходы реализации рабочей программы: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация детского развития; 

2) индивидуализация дошкольного образования; 

3) сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, Донского края, 

российского общества и государства; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования; 

8) вариативность в организации процессов обучения и воспитания; 



9)принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

10)принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи; 

11)принцип развития языкового чутья; 

12)принцип формирования элементарного освоения явлений языка; 

13)принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

14)принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

15)принцип обеспечения активной языковой практики. 

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей программы.  

При разработке РП учитывались значимые характеристики развития детей, посещающих 

группу. Возрастные особенности психического развития детей второй младшей группы (от трех 

до четырех лет):. 

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

становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие 

игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования пред эталонов - индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

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

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций 

в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 



устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать 

соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. 

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при 

этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 - не подлежат непосредственной оценке;  

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

1. ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

2. ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

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

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

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

старается разрешать конфликты; 

3. ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

4. ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

5. у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

6. ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 



7. ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Промежуточные результаты: используем мониторинги (проводятся два раза в год – декабрь, 

май, диагностики (наблюдения, беседа, эксперимент). 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Оценка образовательной деятельности осуществляется на основе системы внутреннего 

мониторинга качества в МБДОУ № 215. Оценивание качества направлено в первую очередь на 

оценивание качества созданных детским садом условий в процессе образовательной 

деятельности:  

 психолого-педагогических, кадровых,  

 материально-технических, финансовых,  

 информационно-методических,  

 управление МБДОУ и т. д.. 

Результаты мониторинга становления основных характеристик развития личности ребенка 

не могут быть использованы для оценки качества реализации образовательной Программы. 

Однако динамика становления основных характеристик развития личности ребенка может 

выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по реализации 

Программы, уровнем владения необходимыми профессиональными и общекультурными 

компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и 

выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения 

психолого–педагогических условий Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы.  

Программой предусмотрен мониторинг динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанный на методе наблюдения в соответствии с 

Положением о педагогической диагностике МБДОУ № 215. включающий: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Принципиальным моментом в описании образовательной деятельности является то, что оно 

формулируется не на привычном для педагогов языке с использованием таких понятий, как 

«формировать», «совершенствовать», развивать», «учить» и т.д. Решение большинства задач 

ФГОС ДО осуществляется благодаря созданию педагогами необходимых условий, что 

отражено стилистикой данной части РП. Педагоги создают условия (образовательные ситуации, 



предметно-развивающую среду): с одной стороны, для развития первичных представлений 

ребёнка о себе, других людях, окружающем мире; с другой стороны, для приобретения 

ребёнком опыта деятельности и поведения, в том числе и опыта применения, использования 

развивающихся представлений. Содержание психолого-педагогической работы представлено в 

соответствии с возрастными периодами развития детей и реализуется через следующие 

образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Описание образовательной деятельности с детьми раннего возраста 

Социально-коммуникативное развитиенаправлено на: 

1) Социализацию, развитие общения, нравственное воспитание. 

2) Закрепление навыков организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Формирование элементарных представлений о том, что хорошо и что плохо. 

3) Обеспечение условий для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

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

другу.Приучатьдетей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

Познавательное развитие предполагает: 

1) Развитие познавательно - исследовательской деятельности. Первичные представления 

об объектах окружающего мира. Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах 

и явлениях предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

2) Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 

Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.). 

3) Приобщение к социокультурным ценностям. Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением.  

4) Формирование элементарных математических представлений. Количество. Развивать 

умение видеть общий признак предметов группы (все мячи - круглые, эти - все красные, эти - 

все большие и т. д.). Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить 

один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

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

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 

результат сравнения слова-ми (длинный - короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - 

узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, 

большой - маленький, одинаковые (равные) по величине).  

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

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 



Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху - 

внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - ночь, 

утро - вечер. 

5) Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о растениях и 

животных. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

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

Речевое развитие включает:  

1) Развивающую речевую среду. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

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

2)Формирование словаря.На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

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

3)Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, 

и, о, э) и некоторые согласные звуки: п-б-т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц. 

Развивать моторику речи двигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

4)Грамматический строй речи.Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около).  

5)Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. 

6)Художественная литература.Читатьзнакомые, любимые детьми художественные 

произведения, рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

1) Приобщение к искусству.Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). 

2)Изобразительную деятельность.Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

4)Конструктивно-модельную деятельность. Подводить детей к простейшему анализу 

созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного 

цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.  

5)Музыкально-художественную деятельность.Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку.Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 

маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
1)Физическая культура.Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 



координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну 

по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.Развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

2)Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. 

3)Развитие игровой деятельности.Основные цели и задачи: 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально - коммуникативное). 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка и характеризует формы организации образовательного процесса. Образовательные 

задачи решаются через: 

1) организацию предметно-пространственной развивающей образовательной среды; 

2) продуктивный характер взаимодействия со взрослыми; 

3) установление позитивного взаимодействия с другими детьми; 

4) развитие системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных видах деятельности: общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности и др. 

 В младшем дошкольном возрасте (3 -4 г.) основными видами образовательной деятельности 

являются: 

1. непосредственно-образовательная деятельность (занятия): ознакомление с окружающим, 

формирование элементарных математических представлений, развитие речи, рисование, 

лепка, аппликация, музыка, физическая культура; 

2. взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности: чтение 

художественной литературы, конструктивно-модельная деятельность, игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, познавательно-

исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками) восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал; 

3. самостоятельная деятельность.  

В рамках Программы широко используется совместная деятельности взрослых и детей и 

проектная деятельность детей, оказывающая положительное влияние на развитие дошкольника. 

В ходе проектной деятельности расширяются знания детей об окружающем мире.  Это связано 

с выполнением исследовательских и творческих проектов: ребенок исследует различные 

варианты решения поставленной задачи, по определенным критериям выбирает оптимальный 

способ решения.Выполнение проекта предполагает формирование оригинального замысла, 

умение фиксировать его с помощью доступной системы средств, определять этапы его 

реализации, следовать задуманному плану и т. д. Уже в дошкольном возрасте ребенок 

приобретает навык публичного изложения своих мыслей.В ходе проектной деятельности 

дошкольники приобретают необходимые социальные навыки – они становятся внимательнее 

друг к другу, начинают руководствоваться не столько собственными мотивами, сколько 

установленными нормами.Проектная деятельность влияет и на содержание игровой 



деятельности детей – она становится более разнообразной, сложно структурированной, а сами 

дошкольники становятся интересны друг другу.В проектах развиваются и детско-родительские 

отношения. Ребенок оказывается интересен родителям, поскольку он выдвигает различные 

идеи, открывая новое в уже знакомых ситуациях. Жизнь ребенка и родителей наполняется 

богатым содержанием. 

В работе с дошкольниками используются три основных вида проектной деятельности:  

1. Творческие проекты -  создание  нового творческого продукта,  который осуществляется 

коллективно или совместно с родителями. 

2. Исследовательские проекты – проекты, носящие индивидуальный характер и 

способствующие вовлечению ближайшего окружения ребенка (родителей, друзей, братьев и 

сестер) в сферу его интересов; 

3. Проекты по созданию норм – направление проектной деятельности, развивающее 

позитивную социализацию детей. Работа по созданию новой нормы (нормотворчество) 

основывается на реальных ситуациях, возникающих в жизни детей в детском саду. Обычно 

это типичные, повторяющиеся конфликтные ситуации. Позиция педагога состоит в 

поддержке инициативы детей, что приводит к увеличению числа возможных вариантов 

поведения и к созданию нового правила поведения в данной ситуации. 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана 

развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней 

средства реализации РП - совокупность материальных и идеальных объектов. С точки зрения 

содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, целесообразно 

использовать средства, направленные на развитие деятельности детей:  

− двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); − игровой (игры, игрушки);  

− коммуникативной (дидактический материал);  

− чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал);  

− познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования);  

− трудовой (оборудование и инвентарь для бытового труда);  

− продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и конструирования); 

 − музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс МБДОУ. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более 

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

личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. В младшем 

дошкольном возрасте большинство детей переходят в другую группу детского сада, и родители 

знакомятся с педагогами МБДОУ. Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей 

возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в 

развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями МБДОУ, 

своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые 

будут работать с их детьми. Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и 

деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель 

показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные 

черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут 



обеспечить его полноценное развитие. В ходе бесед, консультаций, родительских собраний 

педагог не только информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою 

точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога 

способствует развитию его сотрудничества с семьей, помогает родителям почувствовать 

уверенность в своих педагогических возможностях.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями: 

1.Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей дошкольного возраста и адаптации их к 

условиям дошкольного учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических 

навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 

ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 

своих силах. 

4.Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном 

мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных 

видах художественной и игровой деятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями.  

Педагогический мониторинг. В ходе организации педагогического мониторинга 

воспитателю 1 младшей группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного 

воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого 

воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей на тему 

«Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением 

родителей и детей в утренний и вечерний отрезки времени. Так, в ходе наблюдений за 

общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок времени воспитатель может 

обратить внимание на следующие показатели: 

 1. Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с 

близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно).  

2. Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, умеют 

договориться; не взаимодействуют, каждый занимается своим делом; конфликтуют, не могут 

прийти к общему решению.  

3. Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет 

компромиссы.  

4. Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, умеют 

договориться; не взаимодействуют, каждый занимается своим делом; конфликтуют, не могут 

прийти к общему решению.  

5. Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет 

компромиссы.  

6. Типичная позиция, которую занимает каждый в общении: лидер (указывает, 

направляет, заставляет, оценивает), партнер (советуется, сочувствует, напоминает, 



интересуется, согласовывает), отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает 

формальные вопросы) или др. 

 7. Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций. Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую 

картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в 

семье, типичные трудности и проблемы.  

Педагогическая поддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в раннем 

возрасте - организовать условия для благополучной адаптации малыша в детском саду. В 

беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям 

детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), 

развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах. Для более успешной 

адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы взаимодействия с родителями, как 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в младшую 

группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду (шкафчиком в 

раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне), ребенок пробует проявить себя в 

интересной для него деятельности - порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить 

мячик из пластилина. Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в 

детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности 

своего ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в МБДОУ. В беседах с 

воспитателями, педагогом-психологом родители знакомятся с возможными средствами 

повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это знакомство с материалами, 

размещенными на информационных стендах, на сайте детского сада, участие в родительских 

собраниях, детско-родительских проектах, развлекательных мероприятиях и общественно-

значимых акциях. Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с 

педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, например, развивая у 

детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них, 

воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми 

рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка - 

мамина мама, тетя Ира - мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких 

и заботе по отношению к ним. Решая задачи развития детской самостоятельности, 

инициативности, родители поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной 

трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, 

сделать полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять 

самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и 

заботу.  

Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на 

развитие активной, компетентной позиции родителя. Выбирая направления педагогического 

образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Педагог стремится 

поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч, как 

«круглые столы», вечера вопросов и ответов, творческие мастерские. Педагог знакомит 

родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость 

в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей интерес к 

вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с 

помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями физических 

упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо 

адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» воспитатель подводит 

родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится 

здоровый образ жизни его семьи. Совместная деятельность педагогов и родителей Педагог 



стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми - сюжетные и 

подвижные игры, совместное рисование. Очень важно помочь родителям получать 

удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. Развитию совместного общения 

взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами, где мамы совместно с детьми 

играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного 

изготовления. «Сильные, ловкие, смелые»: дети вместе с родителями играют в подвижные 

игры. Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями 

оформление групповых газет, фотоальбомов. В альбоме, кроме фотографий детей, можно 

представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше узнать 

возможности родителей, их таланты. Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все 

его участники. Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, 

желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы по развитию ребенка 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); в ходе режимных 

моментов; самостоятельной деятельности детей; взаимодействия с семьями детей по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Программа 

строится на комплексном интегрированном решении целей и задач обеспечивается посредством 

погружения в тему, решением воспитательных и образовательных задач в различных видах 

деятельности.  

Создаются психолого-педагогические условия для формирования субъектной 

деятельности: -моделирование предметно-развивающей среды, стимулирующей активность 

ребенка, реализация роли воспитателя как ресурсной личности, обеспечивающей реализация 

роли воспитателя как ресурсной личности, обеспечивающей педагогическую поддержку 

процесса развития и саморазвития на основе педагогического наблюдения за развитием 

ребенка. - осуществление педагогического процесса в виде открытых образовательных 

проектов, обеспечивающих включенность ребенка. - развитие педагогической рефлексии при 

обеспечении гибкости в построении педагогических действий. Одним из условий является 

реализация роли воспитателя как ресурсной личности. Она заключается не в руководстве 

воспитанниками, а в создании условий для самостоятельного, осмысленного учения, 

проявления активности, инициативы в познании. Пути достижения (образовательные 

технологии):  

- создание центров активности.  

- создание условий для осознанного и ответственного выбора.  

- индивидуализация обеспечивается созданием условий для каждого ребёнка соответствии с его 

возможностями, интересами и потребностями.  

- проектно-тематическое обучение, его стержнем является самостоятельная деятельность детей  

– исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе которой дети познают 

окружающий мир и воплощают новые знания в реальные продукты.  

- участие семьи в образовательной деятельности – важная составляющая Программы. Родители 

должны стать не столько, т.е. партнёрские отношения педагогов с семьями детей – важная 

составляющая Программы.  

Культурные практики.  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 



самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. На основе 

культурных практик у ребенка формируются его привычки, пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

2.5. Часть образовательной деятельности, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, реализуется на основе 

использования следующих парциальных программ: 

"Светофор". Обучение детей дошкольного возраста Правилам дорожного движения. Данилова 

Т.И. - СПб.:ООО "Издательство "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2011. - 208с. 

Содержание и технологии данной программы объединены в три раздела. 

Задачи первого раздела: учить детей различать легковые и грузовые 

автомобили;знакомить детей с автобусом и грузовым автомобилем; давать детям 

первоначальные представления о сигналах светофора, закрепить знания цветов 

светофора;знакомить детей с профессией водителя;давать детям элементарные знания о 

поведении на улице, дороге, тротуаре;обучать детей правилам перехода через проезжую часть. 

Задачи второго раздела: закреплять знания детей о пассажирском транспорте и 

правилах поведения в автобусе; дополнять представление об улице новыми знаниями: дома 

бывают разными, машины движутся по проезжей части дороги, движение машин может быть 

односторонним, двусторонним, проезжая часть при двустороннем движении может разделяться 

линией; формировать представление детей о том, что разные машины имеют разное 

предназначение, познакомить с машинами специального 

назначения;объяснятьнеобходимостьчёткого выполнения правил при переходе через проезжую 

часть дороги; знакомить детей с дорожными знаками: "пешеходный переход", "пункт питания", 

"пункт медицинской помощи", "осторожно, дети" 

Задачи третьего раздела: углублять представления детей о правилах дорожного 

движения, полученные раннее; расширять знакомить детей о правилах дорожного движения для 

пешеходов и пассажиров и о работе сотрудников ГИБДД; продолжать знакомство с 

назначением дорожных знаков и их начертаниями; закреплять правильное употребление 

пространственной терминологии (слева-справа и т.д.); углублять знания детей о движении 

транспорта, работе водителя, сигналах светофора; учить применять правила различных 

жизненных ситуаций 

 

«Я - Ты – Мы» О.Л. Князева. Программа снабжена организационно- 

методическими рекомендациями по реализации программы, примерным тематическим 

планом занятий, а также вариативными сценариями занятий с детьми 3-7 лет. В данном 

пособии показана связь социального и эмоционального развития; роль социальных 

навыков для умения ребенка общаться, устанавливать дружеские отношения с другими 

детьми, разрешать конфликтныеситуации. 

 «Давайте жить дружно!» (ее цель помочь детям адаптироваться к условиям 

детского сада, создать у них чувства принадлежности к группе, положительного 

эмоционального фона, развитие коммуникативных навыков). Вторая программа: 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюковой направлена на 

эмоциональное развитие детей и является логическим продолжением первой 

программы. Работа по программе начинается после завершения адаптации детей к 



учреждению и в группах для детей с нарушением слуха; направлена на развитие 

эмоциональной сферы детей, умения понимать свое эмоциональное состояние, 

распознавать чувства других людей. 

Программа «В гармонии с природой»,Бендина В.В. Работа по реализации 

данной программы направлена на формирование основ экологической культуры у 

детей 5-7 лет в условиях детского сада, на развитие в детях гуманного отношения к 

живым существам, на формирование навыков ухода за обитателями уголка природы.  

Раздел 1. Мир, окружающий нас. В данной теме происходит знакомство детей с 

общими представлениями о развитии жизни на планете Земля и историей развития 

науки экологии. Знакомство с основными экологическими факторами, влияющие на 

взаимоотношения живых организмов и окружающей среды, понятиями биологических 

сообществ, временами года, понятием гидросферы и особенности ее строения.  

Раздел 2. В мире живой природы. В данном разделе программы 

рассматриваются: -основные этапы развития жизни на планете Земля -понятие 

воздушной оболочки Земли, особенности строения атмосферы, - понятие систематики 

живых организмов, - многообразие растительного и животного мира области, -

особенности строения водных и лесных экосистем Донского края, - обитатели 

водоемов, обитатели леса, - цепи питания водных и лесных обитателей экосистем, -

животные и растения Красной книги Ростовской области. В качестве закрепления 

предлагается практическое занятие:  

«В гости к зиме». Раздел 3. Наши друзья. Тема раскрывает историю 

возникновения и развития живого уголка экологического центра. Особенности 

кормления и ухода за обитателями живого уголка. Видовое разнообразие растений. 

Видовое разнообразие животных уголка, особенности их содержания. Особое внимание 

уделяется аквариумистике (работа с рыбками).  

Раздел 4. Весна - красна В данной теме происходит знакомство детей с: -

факторами влияющие на природную сезонность года, -растениями – спутниками весны. 

- фитоаптекой, правилами сбора лечебных растений, - природными ресурсами Земли, -

птицами-вестниками весны. В ходе данной темы можно предложить заполнить 

календарь прилёта птиц, отмечать поселение на участке дошкольного учреждения. 

Раздел 

 Раздел 5.Я – твой друг и ты – мой друг. Тема позволяет воспитанникам узнать 

заповедные места России и заповедники Донского края. Места происхождения 

растений и животных. Значение насекомых в жизнедеятельности растений. Витамины, 

их значение для жизнедеятельности организмов. Степные экосистемы Донского края. 

Цепи питания обитателей степей. Знакомит с обитателями почв Ростовской области.  

 Раздел 6. Хочу всё знать. Детям даются знания о животных Донского края. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения 

Предметно-пространственная развивающая среда 

Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства. Материалы, 

оборудование (в том числе игровое), инвентарь, подобраны с учётом возраста детей, 

обеспечивают: 

- охрану и укрепление их здоровья; 

- учёт особенностей развития каждого воспитанника (возможность общения и совместной 

деятельности здоровых детей и детей с тяжелыми нарушениями речи );  

- учёт климатических условий (климат Ростовской области позволяет проводить 

физкультурные занятия, спортивные праздники и досуги на свежем воздухе в период с сентября 

по ноябрь и  с марта по август). 

Группа оснащена материалами и оборудованием для полноценного развития детей в 

разных образовательных областях. В период раннего возраста ведущей является предметная 



деятельность. Процессы развития и воспитания в это время обеспечиваются реализацией 

детьми действий с предметами. Предметно-пространственная развивающая среда в группах 

детей раннего возраста МБДОУ включает:  

− помещение (достаточно просторное и хорошо просматриваемое); 

 − мебель 2-3 размеров (столы и стулья); − предметы, которые соразмерны росту, руке и 

физическим возможностям ребёнка;  

− набор крупных машин, куклы, мячи и т.д.;  

− игрушки для развития мелкой моторики рук (шары, кольца, кубики и т.д.);  

− однотипные игрушки (матрёшки, рыбки, животные и т.д.);  

− игрушки, различные по величине, цвету, форме; 

− игрушки-забавы (домик с ключиком, лего«карусели» и т.д.);  

− музыкальные игрушки (бубен, барабан, колокольчик и т.д.);  

− игровой уголок (крупная игровая мебель, соответствующая росту ребёнка, игрушечная 

посуда, кроватка для кукол); 

− корзинки, ведёрки, сумочки для сбора различных предметов (грибочков, шариков и 

т.д.);  

− домотека (игровое пространство, приближенное к домашней обстановке);  

− уголок отдыха (для индивидуальной деятельности ребёнка);  

− центр конструирования (напольные конструкторы, строительные наборы);  

− стол (для развития элементарного образного отвлечённого мышления);  

− центр книги; 

 − центр изобразительного искусства;  

− центр экспериментирования с доступными материалами (с водой, игрушками);  

− физкультурный уголок. 

3.2. Режим дня 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

В МБДОУ № 215 предусмотрен вариант «гибкого режима» в период адаптации ребенка 

к условиям детского сада, а также для детей с ОВЗ. Особенности «гибкого режима» 

проявляются в виде организации режима поступления и пребывания ребенка в детском 

саду(например: 2-3 часа в первую или вторую половину дня), организации и проведении 

занятий, режиме сна. 

Приём детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду прием 

детей в любое время года проводится на свежем воздухе. Исключение только для группы детей 

младшего возраста в период адаптации и групп, находящихся на карантине - утренний прием в 

детском саду начинается с профилактического осмотра детей медицинской сестрой или врачом. 

В случае их отсутствия за состоянием здоровья малышей следит воспитатель. Воспитатель 

заранее планирует, как организовать деятельность детей, занять их полезной, интересной 

деятельностью в период от приема до подготовки к завтраку. В это время дети в основном 

играют в настольно-печатные, дидактические и сюжетные игры, проводится утренняя 

гимнастика. В летний период зарядка проводится на улице (Продолжительность утренней 

гимнастики: 4-5 мин). После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-

гигиенические процедуры 

Организация прогулки Прогулка является одним из эффективных средств закаливания 

организма дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности 

детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 



самостоятельную игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем 

основным направлениям развития детей (познавательно-речевому, физическому, 

художественно-эстетическому и социально-личностному). Ежедневная продолжительность 

прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часов в день. В МБДОУ прогулки организуют 2-3 

раза в день: в утренний прием (при благоприятных погодных условиях, в летний период), 

первую половину - до обеда и вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей 

домой с учетом погодных условий. При температуре воздуха ниже – 18 градусов и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже – 18 градусов для детей до 4 лет, а для детей 3-4 лет при температуре 

воздуха ниже – 22 градусов. С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку 

организуется по подгруппам, а ее продолжительность регулируется индивидуально в 

соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиям 

Выделяется постоянное время в режиме дня для чтения детям не только художественной 

литературы, но и познавательных книг, детских иллюстрированных энциклопедий, рассказов 

для детей по истории и культуре Донского края, России и зарубежных стран. Чтение не 

является  обязательным — ребенок по своему желанию может либо слушать, либо заниматься 

своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным, 

чтобы все или большинство детей слушали с удовольствием. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. В основу реализации 

комплексно-тематического принципа построения РП положен событийных характер. 

Праздники как структурные единицы примерного тематического плана могут быть заменены 

другими социально и личностно значимыми для участников образовательного процесса 

событиями. 

РЕЖИМ    ДНЯ    В    ТЁПЛЫЙ    ПЕРИОД   ГОДА  

Режимные моменты 2-я младшая 

Приём детей, свободные игры, самостоятельная деятельность  07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.30 

Подготовка к завтраку, дежурство по столовой, завтрак 08.20-08.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, занятия со специалистами 8.45-9.00 

Организованная детская деятельность 9.00-09.40 

Развивающие игры, совместная деятельность 09.40-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.05-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, воздушные ванны, закаливающие процедуры  15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Занятия 15.40-15.55. 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.55-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.15-17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность   17.50-18.25. 

Подготовка к ужину, ужин 18.25.-18.40 

Самостоятельные игры, уход домой 18.40-19.00 

 

 



 

РЕЖИМ    ДНЯ    В    ХОЛОДНЫЙ    ПЕРИОД   ГОДА 

Режимные моменты 2-я младшая 

Приём детей, свободные игры, самостоятельная деятельность  07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.30 

Подготовка к завтраку, дежурство по столовой, завтрак 08.20-08.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, занятия со специалистами 8.45-9.00 

Организованная детская деятельность 9.00-09.40 

Развивающие игры, совместная деятельность 09.40-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.05-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, воздушные ванны, закаливающие процедуры  15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Занятия 15.40-15.55. 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.55-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.15-17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность   17.50-18.25. 

Подготовка к ужину, ужин 18.25.-18.40 

Самостоятельные игры, уход домой 18.40-19.00 

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-развивающая среда в группе выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую 

и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, 

творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию (не только развивающая, но и развивающаяся система).  

Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными 

возможностями ребёнка.  

Среда обеспечивает:  

− максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы;  

− наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности; охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию 

недостатков их развития; 

 − возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей группой и 

в малых группах;  

− двигательную активность детей, а также возможности для уединения;  

− учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

− учёт возрастных особенностей детей раннего возрастов.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу 

целостности образовательного процесса. Для реализации образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» важно подготовить 

определённое оборудование: дидактические материалы, средства, соответствующие психолого-

педагогическим особенностям возраста воспитанников, предусмотреть реализацию принципа 

интеграции образовательных областей, развития детских видов деятельности.  

При создании предметно-пространственной развивающей среды группы придерживается 

следующих принципов.  

Насыщенность среды соответствует содержанию Программы.  



Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную 

составляющую предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и 

меняющихся интересов и возможностей детей (так, предметно-развивающая среда меняется в 

зависимости от времени года, возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания 

Программы, реализуемого здесь и сейчас).  

Полифинкциональность предполагает использование множества возможностей 

предметов пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной ситуации 

и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, 

самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство группового 

помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности, 

активной деятельности, центр экспериментирования, центр конструирования и др. 

Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком пространства для 

осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, 

изобразительной, музыкальной и т.д.), а также материалов, игрушек, оборудования, 

обеспечивающих самостоятельную деятельность детей.  

Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и 

пособиям в разных видах детской деятельности. (Используемые игровые средства 

располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это помогает 

ему быть самостоятельным.)  

Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности (в помещении не должно быть опасных предметов (острых, 

бьющихся, тяжёлых), углы должны быть закрыты).  

При создании предметно-пространственной развивающей среды учитывается гендерный 

принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и специфичными 

для мальчиков и девочек. Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификат 

качества и отвечать педагогическим и эстетическим требованиям (способствовать развитию; 

возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и  коллективных играх; обладать 

дидактическими свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом, формой и т.д.); 

приобщать к миру искусства.  

Порядок построения образовательного процесса с учетом половых различий детей в 

группе 

Построение среды осуществляется с учетом половых и возрастных различий. Группа 

наполнена различными пособиями, оборудованием, играми, которые интересны как девочкам, 

так и мальчикам. При этом развивающие пособия для девочек по своей форме 

привлекательные, прежде всего, для них, но по содержанию являются равноценными как для 

мальчиков, так и для девочек. Среда развития помогает детям реализовать свои интересы, 

способности, наклонности.  

Игры девочек чаще опираются на ближнее зрение: девочки раскладывают перед собой 

свои богатства - кукол, тряпочки, и играют на ограниченном пространстве - уголке уединения. 

Игры мальчиков чаще опираются на дальнее зрение: они бегают друг за другом, бросают 

предметы, используя при этом всё окружающее пространство.  

Мальчикам для их полноценного психологического развития требуется больше 

пространства, чем девочкам. Важной педагогической задачей является преодоление 

разобщенности между мальчиками и девочками через организацию совместных игр, в которых 

они могли бы действовать сообща, но в соответствии с гендерными особенностями. 

3.4. Планирование образовательной деятельности  

Данная Программа предусматривает организацию образовательного процесса, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ. Выбор форм обусловлен 

возрастными психологическими особенностями детей, новыми подходами к интеграции 

различных видов деятельности. Основная образовательная деятельность организуется по 

подгруппам. В группе младшего дошкольного возраста проводится не более двух занятий в 

день, как в первой, так и во второй половине дня. 



Перерыв между занятиями не менее 10 минут. В середине занятия во всех возрастных 

группах для предотвращения утомления проводятся физминутки (2-3 мин.). Отсутствие 

физминутки допустимо при проведении динамичного занятия. Организация деятельности 

взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в двух основных 

моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности детей. Решение образовательных задач в рамках первой 

модели – совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 

уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др.). Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

 

Форма календарного плана 

 

 

Дата 

 

 

Образовательные 

области 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей с 

учетом интеграции областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности 
нод Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Создание условий для  

развития: 
- самостоятельной 

двигательной активности; 

- самостоятельное 

художественное творчество: 

игра ,проблемная ситуация; 

- самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: (озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 
костюмов для 

театрализованной 

деятельности. Игры в 

«праздники», «концерт», 

«оркестр», «телевизор». 

Придумывание простейших 

танцевальных движений; 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов; Составление 

композиций танца; 
Музыкально – 

дидактические игры; Игры-

драматизации; 

Аккомпанемент в пении, 

танцах; Детский ансамбль; 

Оркестр, Игра в «концерт» и 

т.д. 

 Познавательное 
развитие 

 

Развитие речи 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 
 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

  Подвижные игры с правилами (в том 
числе народные), игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные 

пробежки, соревнования и праздники, 

физкультурные минутки; 

Оздоровительные и закаливающие 

процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, тематические беседы и 

рассказы, компьютерные презентации, 

творческие и исследовательские 

проекты, упражнения по освоению 

культурно-гигиенических навыков; 

Анализ проблемных ситуаций, игровые 
ситуации по формированию культуры 

безопасности, беседы, рассказы, 

практические упражнения, прогулки по 

экологической тропе; 

Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические), творческие сюжетно-

ролевые, театрализованные, 

конструктивные; 

Опыты и эксперименты, дежурства, 

труд (в рамках практико-

ориетированных проектов), 
коллекционирование, моделирование, 

игры- драматизации, 

Беседы, речевые ситуации, составление 

рассказывание сказок, пересказы, 

отгадывание загадок, разучивание 

потешек, стихов, песенок, ситуативные 

разговоры; Слушание исполнение 

музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, 



музыкальные игры и импровизации, 

Вернисажи детского творчества, 

выставки изобразительного искусства, 

мастерские детского творчества и др. 

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФЭМП : 

М
ес

я
ц

 

Неделя Занятие, программное содержание 

О
б
ъ

ем
  

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

  

1 мониторинг 1 

2 мониторинг 1 

3 №3Учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, 

понимать значение слов по много, поровну. Упражнять в ориентировании на 

собственном теле, различать правую и левую руки 

1 

4 №4                                                                                                                                         

Продолжать учить находить один и много предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности словами один, много. Познакомить с 

квадратом, учить различать круг пи квадрат 

1 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 неде

ля 

№5.Учить формировать умение составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять из неё один предмет, учить отвечать на вопрос 

«сколько?» и определять совокупности словами один, много, ни одного 

 

1 

2 неделя 

№ 6. 

Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять из группы, обозначать совокупность словами один, 

много, ни одного. Продолжать учить различать и называть круг, обследовать 

его осязательно-двигательным путём и сравнивать круги по величине: 

большой, маленький 

 

1 

3 неделя 

№7. Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать результат 

сравнения словами длинный - короткий, длиннее - короче. Совершенствовать 

умение составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы, обозначать совокупность словами один, много, ни одного 

1 

4 неделя 

№8.Учить находить один и много предметов в специально созданной 

обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», используя слова один, много. 

Продолжать учить сравнивать два предмета по длине способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения словами длинный - короткий, 

длиннее - короче 

 

1 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 1 неделя 

№9.Продолжать учить находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать совокупности словами один, много. 

Познакомить с квадратом, учить различать круг пи квадрат 
1 

2 неделя 

№ 10.  

Закреплять умение находить один и много предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности словами один, много. Продолжать учить 

различать и называть круг и квадрат 

1 



3 неделя 

№11. Совершенствовать умения сравнивать два предмета по длине, 

результаты сравнения обозначать словами длинный - короткий, длиннее - 

короче, одинаковые по длине. Упражнять в умении находить один и много 

предметов в окружающей обстановке 
1 

4 неделя 

№ 12. 

Продолжать совершенствовать умение находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. Закреплять умение различать и называть круг и 

квадрат. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения, обозначать результаты сравнения 

словами длинный - короткий, длиннее - короче 

1 

5 неделя 

№13. Учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, 

понимать значение слов по много, поровну. Упражнять в ориентировании на 

собственном теле, различать правую и левую руки 1 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 неделя 

№ 14. Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, активизировать в речи выражения по много, поровну, столько-

сколько. Совершенствовать умения сравнивать два предмета по длине, 

используя приемы наложения и приложения и слова длинный - короткий, 

длиннее - короче 

1 

2 неде

ля 

№ 15. Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, используя 

приемы наложения и приложения; обозначать результаты сравнения слова 

широкий - узкий, шире - уже 1 

3 неделя 

№16. Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине способами 

наложения и приложения, определять результаты сравнения словами широкий 

- узкий, шире - уже. Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп 

предметов способом наложения; умение обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько - сколько. Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат 

1 

3 неде

ля 

№17. Познакомить с треугольником: учить различать и называть фигуру. 

Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, 

столько - сколько. Закреплять навыки сравнения двух предметов по ширине, 

учить пользоваться словами широкий - узкий, шире - уже, одинаковые по 

ширине 

1 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1 неделя НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 

2 неделя 

№18. Учить сравнивать две группы предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, столько - 

сколько. Продолжать знакомить с треугольником, учить называть и сравнивать 

его с квадратом 

1 

3 неделя 

№19.Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, 

столько - столько. Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). Упражнять в 

определении пространственных направлений и обозначать их словами вверху - 

внизу, слева - справа 

1 



4 неделя 

№20. Познакомить с приёмами сравнения двух предметов по высоте, учить 

понимать слова высокий - низкий, выше - ниже. Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя. Совершенствовать навыки сравнения 

двух равных групп предметов способом приложения и пользоваться словами 

по много, поровну, столько - сколько 

1 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 неделя 

№21. Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте (способами 

наложения и приложения), обозначать результаты сравнения словами высокий 

- низкий, выше - ниже. Продолжать совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами поровну, столько - сколько 

1 

2 неделя 

№22. Учить сравнивать две неравные группы предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения словами больше - меньше, столько - сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два контрастных по высоте предмета 

знакомыми способами, обозначать результаты сравнения словами высокий - 

низкий, выше - ниже 

1 

3 неделя 

№23. Продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов 

способами наложения и приложения, обозначать результаты сравнения 

словами больше - меньше, столько – сколько, поровну. Совершенствовать 

умение различать и называть круг, квадрат, треугольник 
1 

4 неделя 

№24. Совершенствовать умение сравнивать две равные и неравные группы 

предметов, пользоваться выражениями поровну, столько - сколько, больше, 

меньше. Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и высоте, 

обозначать результаты сравнения соответствующими словами 

1 

М
А

Р
Т

 

1 неделя 

№ 25. Упражнять в сравнении двух групп предметов способами наложения и 

приложения, пользоваться словами столько - сколько, больше - меньше. 

Закреплять умение различать и называть части суток: день, ночь 
1 

2 неделя 

№ 26. Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения соответствующими словами. Формировать 

умение различать количество звуков на слух (один и много). Упражнять в 

различении и названии геометрических фигур: круга, квадрата, треугольника 

1 

3 неделя 

№ 27. Учить воспроизводить заданное количество предметов и звуков по 

образцу (без счета и названия числа). Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник 
1 

4 неделя 

№ 28. Закреплять умение воспроизводить заданное количество предметов и 

звуков по образцу (без счета и называния числа). Упражнять в умении 

сравнивать два предмета по величине, обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький. Упражнять в умении различать 

пространственные направления от себя и обозначать их словами : впереди - 

сзади, слева - справа 

1 

5 неделя 

№ 29. Учить различать одно и много движений и обозначать их количество 

словами один, много. Упражнять в умении различать пространственные 

направления относительно себя, обозначать их словами впереди - сзади, 

вверху - внизу, слева - справа. Совершенствовать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять один предмет из группы 

1 

А
П

Р

Е
Л

Ь
 

1 неделя 

№ 30. Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений и 

называть их словами много и один. Закреплять умение различать и называть 

части суток: утро, вечер 
1 



2 неделя 

№ 31. Закреплять умение сравнивать две равные и неравные группы предметов 

способами наложения и приложения, пользоваться выражениями столько - 

сколько, больше - меньше. Упражнять в сравнении двух предметов по 

величине, обозначать результаты сравнения словами большой, маленький. 

Учить определять пространственное расположение предметов, используя 

предлоги: но, под, в и т.д. 

1 

3 неделя 
№ 32. Совершенствовать умение различать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб 1 

4 неделя 
№ 33. Свободное планирование работы с учетом усвоения программного 

материала 
1 

М
А

Й
 

1 неделя 
№ 34. Дидактические игры  

4 Повторение пройденного программного материала 
1 

2 неделя 
№ 35. Дидактические игры  

Повторение пройденного программного материала 
1 

3 неделя 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

4 неделя 
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Учебно-тематический план по  ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ПРЕДМЕТНЫМ 

ОКРУЖЕНИЕМ, СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 

меся

ц 

направление №, 

названи

е 

Цель обье

м 

Сент

ябрь 

Озн. С миром 

природы 

Овощи 

с 

огорода 

Закрепить умение детей различать овощи по 

внешнему виду и вкусу (огурец, помидор, 

морковь). Расширять представления о 

выращивании овощных культур. Вызвать 

желание участвовать в инсценировке русской 

народной сказки «Репка» 

1 

Озн. С социальным 

окружением и 

предметным окруж. 

Трансп

орт 

Закрепить умение детей определять и различать 

транспорт, виды транспорта. Основные признаки 

(цвет, форма, величина, строение, функции…)  

1 

Озн. С Социальным 

и окружающим 

миром 

 Мой 

родной 

город 

Помочь детям запомнить название родного города; 

дать элементарные представления о городе Ростове-

на-Дону. Подвести детей к пониманию того, что в 

городе много улиц, многоэтажных домов, разных 

машин; воспитывать любовь к родному город. 

1 

Озн. С Социальным 

и окружающим 

миром 

Папа, 

мама, 

я- 

семья. 

Формировать первоначальные представления о 

семье. Вызвать у ребенка интерес к собственному 

имени. 

1 

Октя

брь 

Озн. С предметным 

окруж. 

.Одежд

а 

Закреплять умение детей определять и различать 

одежду, выделять основные признаки предметов 

одежды (цвет, форма, величина), группировать 

предметы по признакам 

1 



 Озн. С предметным 

окруж 

Мебель Закрепить умение детей определять и различать 

мебель, её виды, выделять основные признаки 

предметов мебели (цвет, форма, величина, строение, 

функции…), группировать предметы по признакам 

1 

Озн. С Социальным 

и окружающим 

миром 

 В 

гостях 

у 

бабушк

и 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными и их детенышами; учить правильно 

обращаться с животными; формировать бережное 

отношение к животным. 

1 

Озн. С миром 

природы 

.Листоп

ад,  

листья 

желтые 

летят… 

Закрепить элементарные представления об осенних 

изменениях в природе. Формировать умения 

определять погоду по внешним признакам и 

последовательно, по сезону, одеваться на прогулку. 

Учить выделять ствол, ветки и листья деревьев. 

1 

Нояб

рь 

Озн. С предметным 

окруж. 

Чудесн

ый 

мешоче

к 

Расширять знания детей о предметах (сделанные 

руками человека или природой) 

1 

Озн. С предметным 

окруж. 

Отгада

й 

предме

т 

Упражнять детей в назывании основных признаков 

предметов (цвет,форма,величина,способ 

использования, строение и т.д)  

1 

Озн. С миром 

природы 

 Рыбка 

плавает 

в воде 

Дать детям элементарные представления об 

аквариумных рыбах. Формировать интерес к 

обитателям аквариума. 

1 

Озн. С Социальным 

и окружающим 

миром 

 Назови 

близки

х 

Воспитывать у ребенка интерес к членам его семьи 1 

Озн. С Социальным 

и окружающим 

миром 

Варвар

а – 

краса, 

длинна

я коса. 

Знакомить детей с трудом мамы, дать понятие о том. 

Что мама проявляет заботу о своей семье, о своем 

любимом ребенке; воспитывать уважение к маме  

1 

Дека

брь 

Озн. С миром 

природы и 

предметным окр. 

Зима 

пришла 

Закрепить элементарные представления об зимних 

изменениях в природе 

1 

Озн.спредм. окр. Гирлян

да 

Познакомить детей с бумагой, привлекать детей к 

творческой деятельности, развивать мелкую 

моторику 

1 

Озн.с социальным и 

окруж. миром 

Хорош

о у нас 

в 

детско

м саду! 

Закреплять умение детей ориентироваться в 

некоторых помещениях дошкольного учреждения. 

Воспитывать доброжелательное отношение, 

уважение к работникам дошкольного учреждения. 

1 

Озн. С миром 

природы 

У 

кормуш

ки 

Дать детям элементарные представления о 

кормушках для птиц. Формировать доброе 

отношение к птицам, желание заботиться о них. 

1 

Янва

рь 

Озн.спредм. окруж. Смешн

ой 

рисуно

к 

Продолжать знакомить детей со свойствами бумаги, 

со структурой ее поверхности. 

1 

Ознак. с 

предметным окруж. 

Класси

фикаци

Развивать умение детей проводить элементарную 

классификацию предметов посуды по их названию, 

1 



я 

посуды 

использованию, форме, величине и цвету, развивать 

умение отвечать на заданные вопросы педагога. 

Озн. С миром 

природы 

Снегов

ичок и 

елочка 

Расширять представления детей о деревьях. Показать 

свойства снега. Формировать доброжелательное 

отношение к окружающему миру. 

1 

Ознак.с 

социальным и 

окруж.миром 

Наш 

зайчоно

к 

заболел  

Дать детям представление о том, что мама проявляет 

заботу о своей семье. О своем ребенке; мама умеет 

осматривать горло, кожу, ставить градусник, 

измерять температуру, ставить горчичники; 

воспитывать уважение к маме. 

1 

 Ознак.с 

социальным и 

окруж. миром 

Подаро

к для 

крокод

ила 

Гены 

Познакомить детей с трудом повара, показать 

важность положительного отношения взрослого к 

своей работе. Воспитывать интерес к трудовой 

деятельности взрослых. 

1 

Февр

аль 

Ознак. С 

предметным окруж. 

и социальным 

миром 

Бытовы

е 

прибор

ы 

Формировать понятие «Бытовые приборы», учить 

дифференцировать бытовые приборы по их 

назначению; утюг гладит, пылесос собирает пыль, 

стиральная машинка стирает; воспитывать 

трудолюбие, аккуратность в обращении с бытовыми 

приборами. 

1 

Ознак. С 

предметным окруж. 

Золотая 

мама 

Знакомить детей со свойствами ткани, со структурой 

ее поверхности. Расширять представления о 

предметах одежды. 

1 

Ознак. С 

социальным и 

окруж.миром 

Как мы 

с 

Фунтик

ом 

возили 

песок 

Дать детям представление о том, что папа проявляет 

заботу о своей семье; многие папы умеют управлять 

машиной; воспитывать уважение к папе 

1 

Озн. С миром 

природы. 

Котено

к 

Пушок 

Дать детям представления о домашних животных и 

их детенышах. Знакомить с русским бытом. 

1 

 

Март 

Ознаком.спредм. 

окруж 

Самоле

т 

постро

им 

сами 

Познакомить с основными видами транспорта: 

воздушным, водным, наземным; формировать 

умение дифференцировать транспорт по назначению; 

грузовой, пассажирский; различать основные части 

транспорта: кузов, кабина, колеса, руль 

1 

Ознаком. С 

предметным окруж. 

Радио Побуждать детей составлять рассказы о предмете с 

опорой на алгоритм (условные символы: материал, 

назначение, составные части, принадлежность к 

природному или рукотворному миру), определять 

обобщающее слово для группы предметов 

1 

 Ознако. С 

социальным и 

окруж.миром 

 Вот 

так 

мама, 

золотая 

прямо! 

Продолжим знакомить детей с трудом мам и 

бабушек, познакомить с их деловыми качествами; 

формировать уважение к маме, бабушке, желание 

заботься о них 

1 

Озн. С миром 

природы 

Весенн

яя 

капель 

Закрепить элементарные представления об весенних 

изменениях в природе 

1 

Апре

ль 

Ознак. С 

предметным окруж. 

Тарело

чки из 

Знакомить детей со свойствами глины. Со 

структурой ее поверхности 

1. 



глины 

Ознаком.с 

предметным окруж. 

Что 

лучше: 

бумага 

или 

ткань? 

Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их 

свойствах и качествах; учить устанавливать 

отношения между материалом, из которого 

изготовлен предмет и способом использования 

предмета. 

1 

Ознак.ссоциальным

иокруж. миром 

 Кто в 

домике 

живет?  

Учить детей запоминать имена товарищей, обращать 

внимание на черты их характера, особенности 

поведения 

1 

Ознак.с 

социальным и 

окруж.миром 

Моя 

семья 

Формировать у ребят первоначальные представления 

о семье, воспитывать интерес к членам семьи 

1 

Озн. С миром 

природы 

Солны

шко, 

выглян

и в 

окошеч

ко…  

Дать детям представления о весенних изменениях в 

природе. Формировать интерес к явлениям природы. 

Учить предавать образ солнца в рисунке 

1 

Май Ознак.с 

предметным окруж. 

Подарк

и для 

медвеж

ат 

Закреплять знания детей о свойствах различных 

материалов, структуре их поверхности. 

Совершенствовать умения детей различать 

материалы, производить с ними разнообразные 

действия. 

1. 

 Ознак. С 

предметным окруж. 

Утята Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их 

свойствах и качествах; учить устанавливать связь 

между материалом, из которого изготовлен предмет 

и способом использования предмета.  

1 

Ознак. С 

социальным и 

окруж. миром 

Заболел

и 

зверюш

ки – 

любим

ые 

игрушк

и 

Дать представление о том, что мама дома выступает 

в роли врача (лечит, ухаживает, утешает); уточнить 

названия и назначение медицинских инструментов и 

приспособлений; воспитывать чуткость, 

заботливость, сочувствие 

 

Озн. С миром 

природы 

Там и 

тут, там 

и тут 

одуван

чики 

цветут 

Формировать у детей представления об одуванчике. 

Учить выделять характерные особенности 

одуванчика, называть его части. Развивать желание 

эмоционально откликаться на красоту окружающей 

природы 

1 

Итого 36 

Перспективно-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

мес

яц 

тема Цель Вид деят.  

Сен

тяб

рь 

Форма Учить детей различать форму предметов по признакам Совмест. Деят. 

Детей и педагога 

Овощи, 

фрукты 

Учить детей различать по внешнему виду и называть 

овощи и фрукты 

Совмест. Деят. 

Детей и педагога 

Окт

ябр

Посуда Учить детей определять и различать посуду, виды посуды, 

выделять основные признаки предметов посуды (цвет, 

Совмест. Деят. 

Детей и педагога 



ь форма, величина, строение, функции и т. д.) 

Бытовая 

техника 

Учить детей различать бытовую технику и определять ее 

предназначение 

Совмест. Деят. 

Детей и педагога 

Ноя

брь 

Овощи с 

огорода 

Учить детей различать по внешнему виду и называть 

овощи (огурец, помидор, морковь, репа). Расширять 

представления о выращивании овощных культур 

Совмест. Деят. 

Детей и педагога 

Осень Закреплять знания и представления детей об осени. 

Продолжать знакомить детей с характерными признаками 

осени. Формировать умение устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи: холодает, часто идёт дождь, 

листья желтеют и опадают, птицы улетели в тёплые края, 

спрятались насекомые. Воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе. 

Совмест. Деят. 

Детей и педагога 

Дек

абр

ь 

Дикие 

животные 

Расширять знания детей о диких животных. Совмест. Деят. 

Детей и педагога 

В гостях у 

бабушки 

Продолжать знакомить детей с домашними животными и 

их детенышами. Учить правильно обращаться с 

домашними животными. Формировать заботливое 

отношение к домашним животным. 

Совмест. Деят. 

Детей и педагога 

Янв

арь 

Птицы Закреплять знания о жизни птиц, воспитывать интерес, 

желание больше узнать о птицах. 

Совмест. Деят. 

Детей и педагога 

Любимые 

игрушки 

Воспитывать навыки бережного, доброжелательного 

отношения к игрушкам; сравнивать две группы предметов, 

использовать 

понятия «больше», «меньше», «один», «много»; 

Совмест. Деят. 

Детей и педагога 

Фев

рал

ь 

Одежда Определять и различать одежду, выделять основные 

признаки предметов одежды (цвет, форма, строение, 

величина); группировать предметы по признакам.  

Совмест. Деят. 

Детей и педагога 

Зимующие 

птицы 

Закреплять знания детей о зимних явлениях природы. 

Показать детям кормушку для птиц. Формировать желание 

подкармливать птиц зимой. Расширять представления о 

зимующих птицах. 

Совмест. Деят. 

Детей и педагога 

Ма

рт 

Мебель Учить детей определять и различать мебель, виды мебели, 

выделять основные признаки предметов мебели (цвет, 

форма, величина, строение, функции и т. д.); группировать 

предметы по признакам. 

Совмест. Деят. 

Детей и педагога 

Солнечные 

зайчики 

Расширять представления детей о явлениях природы: 

солнечный свет, солнечное тепло. 

Совмест. Деят. 

Детей и педагога 

Апр

ель 

Транспорт Расширять представления детей о разных видах 

транспорта,  

Совмест. Деят. 

Детей и педагога 

В гостях у 

бабушки 

Продолжать знакомить детей с домашними животными и 

их детенышами. Учить правильно обращаться с 

домашними животными. Формировать заботливое 

отношение к домашним животным. 

Совмест. Деят. 

Детей и педагога 

Ма

й 

В мире 

книг 

Познакомить детей с разнообразием книг. Дать 

представление о том, из чего состоит книга. Воспитывать 

бережное отношение к книге. 

Совмест. Деят. 

Детей и педагога 

Весна Закрепить представления детей о весне, ее признаках. Совмест. Деят. 

Детей и педагога 

Домашние 

животные 

Закрепить знания детей о домашних животных Совмест. Деят. 

Детей и педагога 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ : 

Месяц Занятие Программное содержание объё

м 

Сентябрь №1 Путешествие по 

территории участка 

Приучать детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их (что-то 

проговорить или сделать). 

1 

№2 Путешествия по комнате Приучать детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их (что-то 

проговорить или сделать). 

1 

№3 Кто у нас хороший, Кто 

у нас пригожий. 

 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, с помощи 

рассказа воспитателя (игры); помочь малышам 

поверить в то, что каждый из них замечательный 

ребенок, и взрослые их любят. 

1 

№4 Звуковая культура речи: 

звуки «А», «У». 

Дидактическая игра «Не 

ошибись». 

Упражнять детей в правильном произношении 

звуков (изолированных, в звукосочетаниях, в 

словах). Активизировать в речи детей обобщающие 

слова 

1 

Октябрь № 1 Звуковая культура речи: 

звук «У». 

Упражнять детей в четкой артикуляции звука 

(изолированного в звукосочетаниях); обрабатывать 

плавный выдох; побуждать произносить звук в 

разной тональности с разной громкостью. 

1 

№ 2 Динамическая игра 

«Чья вещь?». 

Рассматривание картинки 

«Играем с песком». 

Упражнять согласование притяжательных            

местоимений с существительными и     

прилагательными. Помочь детям понять    сюжет 

картины, охарактеризовать  взаимоотношения  

между персонажами. 

1 

№3 Звуковая культура речи: 

звук «О».  

Отрабатывать четкое произношение звука «О». 1 

№4 Дидактическое 

упражнение «Играем в 

слова».  

Упражнять детей в образовании слов по аналогии. 

 

1 

Ноябрь  № 1 Д/упражнение «Что из 

чего получается». 

Упражнять в образовании слов по аналогии. 1 

№ 2 Звуковая культура речи: 

звук «И». 

Упражнять детей в четком и правильном 

произношении звука «И». 

1 

№ 3 Дидактическое 

упражнение «Ветерок».  

Познакомить детей со стихотворением-загадкой, 

совершенствовать речевой слух. 

1 

Декабрь № 1 Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору воспитателя) 

Учить детей рассматривать картинку, радоваться 

изображенному, отвечать на вопросы, делать 

простейшие выводы. 

1 



№2 Д/игра «Кто, кто в 

теремочке живет?» 

Учить детей рассматривать картину, отвечать на 

вопросы. 

Упражнять в умении вести диалог, употреблять 

существительное, обозначающее детенышей 

животных, правильно и четко проговаривать со 

звуками «К», «Т». 

1 

№ 3 Игра - инсценировка      

«У матрешки - новоселье». 

Способствовать формированию диалогической 

речи; учитывать правильно называть строительные 

детали и их цвета. 

1 

Январь № 1 Звуковая культура речи: 

звуки «М», «МЬ». 

Упражнять детей в четком произношении звуков 

«М», «Мь» в словах, фразовой речи; способствовать 

в воспитании интонационной выразительности 

речи. Продолжать учить образовывать слова по 

аналогии. 

1 

№ 2 Звуковая культура речи: 

звуки «П», «Пь». 

Д/игра «Ярмарка». 

Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звуков «П», «Пь». С помощью 

дидактической игры побуждать детей вступать в 

диалог, употреблять слова со звуком «П», «Пь». 

1 

 № 3 Игра (Кто позвал?) Д/и 

(Это зима?) 

Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова. 

1 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 № 1 Составление рассказа 

на тему «Как мы птичек 

кормили». Упражнение на 

звукопроизношение и 

укрепление 

артикуляционного аппарата 

Учить детей следить за рассказом воспитателя; 

добавлять слова, заканчивать фразы 

1 

№ 2 Д/упражнение «Очень 

мамочку люблю, потому, 

что...». 

Совершенствовать диалогическую речь малышей. 1 

№ 3 Звуковая культура речи: 

звуки «Б», «Бь». 

Упражнять детей в правильном произношении 

звуков «Б», «Бь» (в звукосочетаниях, словах, 

фразах). 

1 

Март № 1 Беседа на тему 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо». 

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 

совершенствовать их диалогическую речь (умение 

вступать в разговор; высказывать суждение так, 

чтобы оно было понятно окружающим; 

грамматически правильно отражать речь и свои 

впечатления). 

1 

№ 2 Звуковая культура речи: 

Звуки «Т», «П», «К». 

Закреплять произношение звука «Т» в словах и 

фразовой речи; учить детей отчетливо произносить 

звукоподражания со звуками «Т», «П», «К»; 

упражнять в произношении звукоподражаний с 

разной скоростью и громкостью. 

1 



№ 3 Рассматривание 

картины «Дети играют в 

кубики». Д/игра «Что 

изменилось». 

Продолжать учить детей рассматривать сюжетную 

картину помогая им определить ее тему и 

конкретизировать действие и взаимоотношение 

персонажей. Отрабатывать правильное и 

отчетливое произношение звукоподражательных 

слов. 

1 

Апрель № 1 Д/упражнение «Когда 

это бывает?» 

Учить называть признаки времени года. 1 

№ 2 Звуковая культура речи: 

звук «Ф». 

Учить детей отчетливо и правильно произносить 

изолированный звук «Ф» и звукоподражательные 

слова с этим звуком. 

1 

№ 3 Рассматривание 

картины «Дети кормят 

курицу с цыплятами». 

Продолжать учить рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать о том, что на ней 

изображено. 

1 

№4 Рассматривание картин 

из серии «Домашние 

животные». 

Обогащать и активизировать словарь, развивать 

инициативную речь 

1 

Май № 1 Звуковая культура речи: 

звук «С». 

Отрабатывать четкое произношение звука «С». 

Упражнять детей в умении вести диалог. 

1 

№ 2 Звуковая культура речи: 

звук «З» 

Упражнять детей в четком произношении звука «З». 1 

№ 3 Звуковая культура речи: 

звук «Ц» 

Отрабатывать четкое произношение звука «Ц», 

параллельно упражняя детей в интонационно 

правильном воспроизведении звукоподражаний; 

учить изменять темп речи. 

1 

Итого  

36 

Перспективное - тематическое планирование по 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: 

Месяц Занятие Программное содержание 
Вид 

деятельности 

Сентябрь Чтение стихотворения 

С.Черного 

«Приставалка» 

Познакомить детей со стихотворением Совмест. 

Деят. Детей 

и педагога 

Чтение русской 

народной сказки «Кот, 

петух и лиса».  

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса». 

(Обработка М. Боголюбской) 

Совмест. 

Деят. Детей 

и педагога 

Октябрь 

Чтение стихотворения 

А. Блока. «Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения 

А. Плещеева «Осень 

наступила». 

Помочь детям запомнить стихотворение А.   

Плещеева.   При   восприятии  А.   Блока «Зайчик» 

вызвать сочувствие к зайчишке, которому  холодно,  

голодно  и  страшно  в неуютную осеннюю пору 

Совмест. 

Деят. Детей 

и педагога 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок». 

Продолжать приучать детей внимательно 

рассматривать рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. 

 

Совмест. 

Деят. Детей 

и педагога 



Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок».  

Познакомить со сказкой «Колобок». (Обработка К. 

Ушинского).  

Совмест. 

Деят. Детей 

и педагога 

Ноябрь Чтение стихотворений 

об осени.  

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический 

слух.  

Совмест. 

Деят. Детей 

и педагога 

Рассматривание 

сюжетных картин: 

«Коза с козлятами».  

Учить детей рассматривать картину, отвечать на 

вопросы. 

 

Совмест. 

Деят. Детей 

и педагога 

Чтение стихотворений 

из цикла С. Маршака 

«Детки в клетке». 

Познакомить детей с яркими поэтическими 

образами животных из стихотворений С. Маршака. 

Совмест. 

Деят. Детей 

и педагога 

Декабрь Чтение сказки 

«Снегурушка и 

лиса». 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Снегурушка и лиса», с образом лисы (отличным от 

лисиц из других сказок).  

 

Совмест. 

Деят. Детей 

и педагога 

Повторение сказки 

«Снегурушка и  

лиса».  

Помочь детям вспомнить сказку «Снегурушка и 

лиса».  

 

Совмест. 

Деят. Детей 

и педагога 

Чтение рассказа Л. 

Воронковой 

«Снег идет», 

стихотворения А. 

Босева «Трое». 

Познакомить детей с рассказом Л. Воронковой 

«Снег идет», оживить в памяти детей их 

собственные впечатления от обильного снегопада. 

Помочь запомнить стихотворение А. Босева «Трое». 

Совмест. 

Деят. Детей 

и педагога 

Январь Чтение русской 

народной сказки «Гуси-

лебеди». 

Познакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди», 

вызвать желание послушать ее еще раз, поиграть в 

сказку. 

Совмест. 

Деят. Детей 

и педагога 

Рассматривание 

иллюстрации к сказке 

«Гуси-лебеди», 

картины «Зимой на 

прогулке». 

 

Продолжать объяснять детям, как много 

интересного можно узнать, если внимательно 

рассматривать рисунки в книгах. Учитывать детей 

рассматривать сюжетную картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, делать простейшие выводы, 

высказывать предположения. 

Совмест. 

Деят. Детей 

и педагога 

Февраль Чтение стихотворения 

И. Косякова «Все она».  

Познакомить детей со стихотворением И. Косякова 

«Все она».  

Совмест. 

Деят. Детей 

и педагога 

Заучивание  

стихотворения В. 

Берестова «Петушки 

распетушились». 

Помочь детям запомнить стихотворение В. 

 Берестова «Петушки распетушились», учить 

выразительно читать его. 

Совмест. 

Деят. Детей 

и педагога 

Март  Чтение русской 

народной сказки «Лиса 

и заяц». 

Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц», 

помочь понять смысл произведения. 

 

Совмест. 

Деят. Детей 

и педагога 



Чтение русской 

народной сказки «У 

страха глаза велики». 

Напомнить детям известные им русские народные 

сказки и познакомить со сказкой «У страха глаза 

велики». Помочь детям правильно воспроизвести 

начало и конец сказки. 

Совмест. 

Деят. Детей 

и педагога 

Апрель Чтение стихотворения 

А. Плещеева «Весна».  

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева 

«Весна».  

Совмест. 

Деят. Детей 

и педагога 

Чтение и драматизация 

русской, народной 

песенки «Курочка-

рябушечка».  

 

Познакомить детей с русской народной песенкой 

«Курочка-рябушечка».  

Совмест. 

Деят. Детей 

и педагога 

Май  Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок-черный бочок, 

белые копытца». 

Литературная 

викторина. 

Познакомить с русской народной сказкой «Бычок-

черный бочок, белые копытца» (обр. М. Булатова). 

Помочь детям вспомнить названия и содержание 

сказок, которые им читали на занятиях. 

Совмест. 

Деят. Детей 

и педагога 

Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова «Весенняя 

песня» 

Помочь детям вспомнить стихи, которые они учили 

в течении года; запомнить новое стихотворение. 

Совмест. 

Деят. Детей 

и педагога 

 

Перспективно-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ  

 

Меся

ц 

Тема Задачи Вид 

деятельности 

Сентя

брь 

Адаптация/Мониторинг 

Октяб

рь 

Любимчики   Формировать умение выражать свои 

положительные эмоции; - учить детей не 

стесняться в проявлении любви к другим людям. 

Совмест. 

Деят. Детей и 

педагога 

Беседа «Где кататься на 

велосипеде» 

Дать детям представление о правилах поездки на 

велосипеде на улицах города» 

Совмест. 

Деят. Детей и 

педагога 

Нояб

рь 

Какого цвета твои глаза 

и волосы? 

Научиться рассказывать о своем цвете волос и 

цвете глаз 

Совмест. 

Деят. Детей и 

педагога 

Экскурсия к проезжей 

части дорогиигровое 

упражнение 

«Догадайся о ком я 

расскажу» 

Познакомить детей с элементарными 

представлениями о правилах поведения 

пешеходов и водителей на проезжей части дороги 

Совмест. 

Деят. Детей и 

педагога 



Декаб

рь 

Экскурсия к светофору Закрепить знания  детей о назначении цветов 

светофора и его роли  в дорожном движении 

Совмест. 

Деят. Детей и 

педагога 

Выбор игры, любимая 

игрушкаД/у «Что ты 

выберешь» 

Научиться рассказывать о любимых игрушках, 

рассказать почему именно она любимая игрушка 

Совмест. 

Деят. Детей и 

педагога 

Январ

ь 

Вкусный-невкусныйД/и 

«Кто что любит есть ?» 

Познакомить детей с вкусовыми предпочтениями 

детей 

Совмест. 

Деят. Детей и 

педагога 

Д/и «Найди такого 

цвета, как сигнал 

светофора», «Отвезем 

куклу в гости», 

«Поездка в парк» 

Через игровую деятельность закрепить знания 

детей о светофоре и транспорте 

Совмест. 

Деят. Детей и 

педагога 

Февр

аль 

Экскурсия на 

перекресток и 

наблюдение за 

движением транспорта 

Закрепить знания детей о транспорте, упражнять 

в переходе через «Зебру» 

Совмест. 

Деят. Детей и 

педагога 

 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Водители», 

«Путешествие на 

транспорте» 

Закрепить умение договариваться в игре, играть 

без конфликтов, создавать проблемные ситуации с 

использованием ПДД 

Совмест. 

Деят. Детей и 

педагога 

Март Я дарю тебе улыбку формировать у детей доброжелательное 

отношение друг к другу; - учить детей соотносить 

настроение с мимическими реакциями, развивать 

выразительность жестов; - закрепить знания и 

представления о себе, своих внешних признаках; - 

развивать коммуникативные навыки игрового 

взаимодействия. 

Совмест. 

Деят. Детей и 

педагога 

Ребенок и кукла  

Д/и «Похоже-

непохоже» 

Помочь детям найти отличительные и общие 

черты внешних особенностей 

Совмест. 

Деят. Детей и 

педагога 

Апре

ль 

Нам весело вместе Развивать у детей чувства эмпатии, 

общительности, дружелюбия. 

Совмест. 

Деят. Детей и 

педагога 

Все мы разные Познакомить  детей с отличительными и 

похожими чертами  друг друга 

Совмест. 

Деят. Детей и 

педагога 

Май Что тебе нравится? Дать детям представление в сходствах и 

различиях в предпочтениях детей 

Совмест. 

Деят. Детей и 

педагога 

Поездка на городском 

транспорте 

Закрепить знания детей о назначении цветов 

светофора и его роли в дорожном движении 

Совмест. 

Деят. Детей и 

педагога 

 

Учебно- тематическое планирование по ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ : 

Месяц Занятие Кол-во 

часов/ 

деят. 



Сентябрь Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных направлениях; 

учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие. 

1. Ходьба и бег небольшими группами в прямом направлении за воспитателем. 

2. Ходьба между двумя линиями (расстояние 25 см). 

П/и «Бегите ко мне». 

3. Ходьба стайкой за воспитателем. 

1 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве  при ходьбе в разных 

направлениях; учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

1. Ходьба и бег небольшими группами в прямом направлении за воспитателем. 

2. Ходьба между двумя линиями (расстояние 25 см). 

П/и «Бегите ко мне». 

3. Ходьба стайкой за воспитателем. 

1 

Приучать действовать совместно, повторяя за воспитателем упражнения; учить 

передавать мяч друг другу с поворотом в стороны, развивать умение 

согласовывать движения; упражнять в ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие; воспитывать желание заниматься физкультурой. 

1. Ходьба и бег под песню «Счастливый день» (сл. М. Садовского, муз. М. 

Марутаева). 

2. Комплекс общеразвивающих упражнений. 

Ходьба между двумя линиями. 

П/и «Найди, что спрятано». 

3. Рефлексия. 

1 

 П/и «Кот и мыши», «Птички и кошка», «Мыши в кладовой» 1 

 Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на двух ногах на месте. 

1. Ходьба и бег всей группой стайкой за воспитателем. 

2. ОРУ. 

ОВД: 

Прыжки на двух ногах на месте. 

Игровое задание «Птички». 

3. Игровое задание «Найдём птичку». 

1 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом 

направлении за воспитателем; прыжках на двух ногах на месте. 

1. Ходьба и бег всей группой стайкой за воспитателем. 

2. ОРУ. 

ОВД: 

Прыжки на двух ногах на месте. 

Игровое задание «Птички». 

3. Игровое задание «Найдём птичку». 

1 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; учить выполнять 

построение в круг, подпрыгивать, развивать умение ориентироваться в 

пространстве, закреплять знания основных цветов; вызвать интерес к физическим 

упражнениям. 

1. Организационный момент. Чтение стихотворения Ф. Бобылёва «Шар 

воздушный, шаловливый…» 

2. П/и «Надуем мы шары большие», «Узнай свой цвет», «Достань шарик». 

Дыхательное упражнение «Надуваем шарик». 

3. Рефлексия. 

1 

П/и «Наседка и цыплята», «Поймай комара», «Принеси мяч» 1 



Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; учить энергично 

отталкивать мяч при прокатывании. 

1. Ходьба в колонне по одному, с остановкой по сигналу воспитателя. 

2. ОРУ с мячом. 

ОВД:  

Прокатывание мячей. 

П/и «Кот и воробышки». 

3. Ходьба в колонне по одному. 

1 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; учить энергично 

отталкивать мяч при прокатывании. 

1. Ходьба в колонне по одному, с остановкой по сигналу воспитателя. 

2. ОРУ с мячом. 

ОВД:  

Прокатывание мячей. 

П/и «Кот и воробышки». 

3. Ходьба в колонне по одному. 

1 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; совершенствовать 

двигательные навыки; умение лазать по гимнастической лесенке. 

1. Организационный момент. 

2. Комплекс упражнений «Праздник». 

3. Рефлексия 

1 

 П/и «Воробышки и автомобиль», «Мой веселый, звонкий мяч», «Угадай, кто 

кричит» 

1 

 Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу; 

группироваться при лазании под шнур. 

1. Ходьба и бег по кругу. 

2. ОРУ с кубиками. 

ОВД: 

Ползание с упором на ладони и колени. 

П/и «Быстро в домик». 

3. Игра «Найдём жучка». 

1 

Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу; 

группироваться при лазании под шнур. 

1. Ходьба и бег по кругу. 

2. ОРУ с кубиками. 

ОВД: 

Ползание с упором на ладони и колени. 

П/и «Быстро в домик». 

Игра «Найдём жучка». 

1 

Развивать ориентировку в пространстве; умение действовать по сигналу, 

продолжать учить энергично отталкивать мяч при прокатывании. 

1. Бег с одной стороны площадки на другую за мячом; ходьба на другую сторону 

площадки за воспитателем. 

2. ОРУ 

ОВД: Прокатывание мячей. 

П/и «Быстро в домик». 

Ходьба за воспитателем стайкой (в руках у него флажок). 

1 

 П/и «Прокати в воротики», «Докати мяч», «Кто бросит дальше мешочек» 1 



Октябрь Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади 

опоры: развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

1. Ходьба в колонне по одному. 

2. ОРУ. 

ОВД:  

Равновесие «Пойдём по мостику». 

Прыжки через шнур. 

П/и «Догони мяч». 

3. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

1 

Продолжать упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной 

площади опоры: развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

1. Ходьба в колонне по одному. 

2. ОРУ. 

ОВД:  

Равновесие «Пойдём по мостику». 

Прыжки через шнур. 

П/и «Догони мяч». 

3. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

1 

Продолжать развивать ориентировку в пространстве; умение действовать по 

сигналу, продолжать учить энергично отталкивать мяч при прокатывании. 

1. Бег с одной стороны площадки на другую за мячом; ходьба на другую сторону 

площадки за воспитателем. 

2. ОРУ 

ОВД: Прокатывание мячей. 

П/и «Быстро в домик». 

3. Ходьба за воспитателем стайкой (в руках у него флажок). 

1 

 П/и «Найди флажок», «Бегите ко мне», «По ровненькой дорожке» 1 

 Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в энергичном 

прокатывании мяча при прокатывании друг другу. 

1. Ходьба и бег по кругу. 

2. ОРУ. 

ОВД: 

Прыжки из обруча в обруч; «Прокати мяч». 

П/и «Ловкий шофёр». 

3. Игровое задание «Машины поехали в гараж». 

1 

Продолжать упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в 

энергичном прокатывании мяча при прокатывании друг другу. 

1. Ходьба и бег по кругу. 

2. ОРУ. 

ОВД: 

Прыжки из обруча в обруч; «Прокати мяч». 

П/и «Ловкий шофёр». 

3. Игровое задание «Машины поехали в гараж». 

1 

Развивать умение выполнять построение в колонну, выполнять ритмические 

движения, ходить по кругу, согласовывая движения; упражнять  в прыжках на 

двух ногах на месте; воспитывать желание заниматься физкультурой. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. Комплекс ОРУ «Дождик». 

Прыжки на двух ногах на месте. 

П/и «Солнышко и дождик». 

3. Рефлексия. 

1 



 П/и «Попади в круг», «Береги предмет», «Прокати обруч» 1 

 Упражнять детей в ходьбе, беге с остановкой по сигналу, в ползании. Развивать 

ловкость в игровом задании с мячом. 

1. Ходьба в колонне по одному, врассыпную. Бег, прыжки по сигналу. 

2. ОРУ с мячом. 

ОВД: 

Прокатывание мячей в прямом направлении, 

Ползание между предметами, не задевая их. 

П/и «Зайка серый умывается». 

3. Игра «Найдём зайку». 

1 

Упражнять детей в ходьбе, беге с остановкой по сигналу, в ползании. Развивать 

ловкость в игровом задании с мячом. 

1. Ходьба в колонне по одному, врассыпную. Бег, прыжки по сигналу. 

2. ОРУ с мячом. 

ОВД: 

Прокатывание мячей в прямом направлении, 

Ползание между предметами, не задевая их. 

П/и «Зайка серый умывается». 

3. Игра «Найдём зайку». 

1 

Упражнять в ходьбе и беге с препятствиями; совершенствовать навык прыжков; 

воспитывать интерес к физкультуре. 

1. Создание игровой мотивации. 

2. Двигательные упражнения. 

П/и «Отправляемся в лес» 

3. Рефлексия. 

1 

П/и «Зайка», «Пузырь», «Бегите к флажку» 1 

Упражнять детей в ходьбе, беге с остановкой по кругу, с поворотом в другую 

сторону, по сигналу воспитателя, развивать координацию движения при 

ползании на четвереньках и упражнении в равновесии. 

1. Ходьба в колонне по одному, по кругу с поворотом в другую сторону. 

2. ОРУ на стульчиках. 

ОВД: 

Ползание «Крокодильчики» 

Равновесие «Пробеги». 

Ползание между предметами, не задевая их. 

П/и «Кот и воробушки». 

3. Ходьба в колонне по одному за самым ловким «котом» 

1 

Упражнять детей в ходьбе, беге с остановкой по кругу, с поворотом в другую 

сторону, по сигналу воспитателя, развивать координацию движения при 

ползании на четвереньках и упражнении в равновесии. 

1. Ходьба в колонне по одному, по кругу с поворотом в другую сторону. 

2. ОРУ на стульчиках. 

ОВД: 

Ползание «Крокодильчики» 

Равновесие «Пробеги». 

Ползание между предметами, не задевая их. 

П/и «Кот и воробушки». 

3. Ходьба в колонне по одному за самым ловким «котом» 

1 



Упражнять в ходьбе и беге с препятствиями; совершенствовать навык прыжков; 

воспитывать интерес к физкультуре. 

1. Создание игровой мотивации. 

2. Двигательные упражнения. 

П/и «Отправляемся в лес» 

3. Рефлексия. 

1 

 П/и «Найди что спрятано», «Обезьянки», «Мыши в кладовой» 1 

Ноябрь Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади опоры, в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках. 

1. Игровое задание «Весёлые мышки». 

2. ОРУ с ленточками. 

ОВД: 

Равновесие «В лес по тропинке»; прыжки «Зайки – мягкие лапочки». 

П/и «Ловкий шофёр». 

3. Игра «Найдём зайчика». 

1 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади опоры, в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках. 

1. Игровое задание «Весёлые мышки». 

2. ОРУ с ленточками. 

ОВД: 

Равновесие «В лес по тропинке»; прыжки «Зайки – мягкие лапочки». 

П/и «Ловкий шофёр». 

3. Игра «Найдём зайчика». 

1 

Упражнять в выполнении приседаний; развивать и укреплять мышцы плечевого 

пояса, гармоничность движений; воспитывать умение работать в коллективе, 

соблюдать элементарные правила при игре, ориентироваться в пространстве. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. Имитационные упражнения, подвижно-дидактическая игра «Найди свой цвет». 

3. Рефлексия. 

1 

П/и «Солнышко и дождик», «Поезд», «Воробушки и кот» 1 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий, прыжках 

из обруча в обруч, учить приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в 

прокатывании мяча друг другу, развивая координацию движений и глазомер. 

1. Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием колен чередуется с 

бегом, руки в стороны. 

2. ОРУ с обручем. 

ОВД: 

Прыжки «Через болото»; прокатывание мячей «Точный пас». 

П/и «Мыши в кладовой» 

3. Игра «Где спрятался мышонок?» 

1 

Продолжать упражнять детей в ходьбе колонной по одному с выполнением 

заданий, прыжках из обруча в обруч, учить приземляться на полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании мяча друг другу, развивая координацию движений и 

глазомер. 

1. Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием колен чередуется с 

бегом, руки в стороны. 

2. ОРУ с обручем. 

ОВД: 

Прыжки «Через болото»; прокатывание мячей «Точный пас». 

П/и «Мыши в кладовой» 

3. Игра «Где спрятался мышонок?» 

1 



Совершенствовать двигательные умения и навыки детей, упражнять в беге и 

прыжках на двух ногах; развивать быстроту, ловкость, интерес к занятиям 

физкультурой. 

1. Организационный момент. 

2. Физические упражнения. 

П/и «Не дай шарику упасть». 

3. Рефлексия. 

1 

П/и «Кошки-мышки», «Прыгаем как котята», «Мыши в кладовой» 1 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; развивать координацию 

движений и ловкость при прокатывании мяча между предметами; упражнять в 

ползании. 

1. Игровое упражнение «Твой кубик». 

2. ОРУ. 

ОВД: 

Игровые задания  «Прокати – не задень», «Проползи – не задень». 

П/и «По ровненькой дорожке». 

3. Игра малой подвижности. 

1 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; развивать координацию 

движений и ловкость при прокатывании мяча между предметами; упражнять в 

ползании. 

1. Игровое упражнение «Твой кубик». 

2. ОРУ. 

ОВД: 

Игровые задания  «Прокати – не задень», «Проползи – не задень». 

П/и «По ровненькой дорожке». 

3. Игра малой подвижности. 

1 

Упражнять в ходьбе и беге с препятствиями; совершенствовать навык прыжков; 

воспитывать интерес к физкультуре. 

1. Создание игровой мотивации. 

2. Двигательные упражнения. 

П/и «Отправляемся в лес» 

3. Рефлексия. 

1 

П/и «Догоните меня», «Что спрятано», «Птички и птенчики» 1 

Продолжать упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивая 

внимание, реакцию на сигнал воспитателя; в ползании, развивая координацию 

движений; в равновесии. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания, бег  в колонне по 

одному. 

2. ОРУ с флажками. 

ОВД: 

Ползание: игровое задание «Паучки». 

Равновесие. 

П/и «Поймай комара». 

3. Ходьба в колонне по одному. 

1 



Продолжать упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивая 

внимание, реакцию на сигнал воспитателя; в ползании, развивая координацию 

движений; в равновесии. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания, бег  в колонне по 

одному. 

2. ОРУ с флажками. 

ОВД: 

Ползание: игровое задание «Паучки». 

Равновесие. 

П/и «Поймай комара». 

3. Ходьба в колонне по одному. 

1 

Совершенствовать двигательные навыки, навыки ходьбы; развивать умение 

ориентироваться в пространстве, ловкость, быстроту. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. Комплекс упражнений «Путешествие». 

П/и «У медведя во бору». 

3. Рефлексия. 

1 

 П/и «Найди свой цвет», «Пойдем гулять», «Тишина» 1 

Декабрь Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; в сохранении устойчивого равновесия в прыжках. 

1. Ходьба в колонне по одному сменяется на ходьбу врассыпную, бег 

врассыпную. Переход к ходьбе в колонне по одному. 

2. ОРУ с кубиками. 

ОВД: 

Равновесие: игровое упражнение «Пройди – не задень». 

Прыжки: игровое упражнение «Лягушки-попрыгушки». 

П/и «Коршун и птенчики». 

3. Ходьба в колонне по одному «Найди птенчика». 

1 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; в сохранении устойчивого равновесия в прыжках. 

1. Ходьба в колонне по одному сменяется на ходьбу врассыпную, бег 

врассыпную. Переход к ходьбе в колонне по одному. 

2. ОРУ с кубиками. 

ОВД: 

Равновесие: игровое упражнение «Пройди – не задень». 

Прыжки: игровое упражнение «Лягушки-попрыгушки». 

П/и «Коршун и птенчики». 

3. Ходьба в колонне по одному «Найди птенчика». 

1 

Упражнять в ходьбе парами, по ограниченной поверхности; продолжать учить 

детей становиться в круг; воспитывать дружеские отношения в коллективе. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. ОРУ. 

ОВД: 

Ходьба и бег по мостику (дорожке) длиной 3 м, шириной 30 см. 

П/и «Пузырь». 

2.Ходьба друг за другом 

1 

П/и «Ровным кругом», «Пройди в ворота», «Бегите ко мне» 1 



Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в прокатывании мяча. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий. 

2. ОРУ с мячом. 

ОВД: 

Прыжки со скамейки. 

Прокатывание мячей друг другу. 

П/и «Найди свой домик». 

3. Ходьба в колонне по одному. 

1 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в прокатывании мяча. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий. 

2. ОРУ с мячом. 

ОВД: 

Прыжки со скамейки. 

Прокатывание мячей друг другу. 

П/и «Найди свой домик». 

3. Ходьба в колонне по одному. 

1 

Воспитывать желание заниматься физкультурой, совершенствовать двигательные 

навыки, умение бегать врассыпную. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. Подвижные игры: 

«Кошки-мышки», «Прыгаем как котята», «Мыши в кладовой». 

3. Рефлексия. 

1 

П/и «Солнышко и дождик», «Поезд», «Воробушки и кот»  

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между предметами, умении группироваться при лазании под 

дугу. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания по сигналу педагога. 

2. ОРУ с кубиками. 

ОВД: 

Прокатывание мяча между предметами: игровое задание «Не упусти!» 

Ползание под дугу: «Проползи – не задень!» 

П/и «Лягушки». 

3. Игра малой подвижности «Найдём лягушонка». 

1 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между предметами, умении группироваться при лазании под 

дугу. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания по сигналу педагога. 

2. ОРУ с кубиками. 

ОВД: 

Прокатывание мяча между предметами: игровое задание «Не упусти!» 

Ползание под дугу: «Проползи – не задень!» 

3 .П/и «Лягушки». 

4. Игра малой подвижности «Найдём лягушонка». 

1 

Совершенствовать умение прыгать на двух ногах с продвижением вперёд; учить 

сохранять равновесие в ходьбе по гимнастической скамейке. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. Упражнения для зверей: 

«Лисичка крадётся», «Идёт медведь», «Зайчишка прыгает», «Идём через овраг». 

П/и «Зайцы и волк». 

3. Рефлексия. 

1 



П/и «Мыши и кот», «Бегите к флажку», «Трамвай»  

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; упражнять в ползании на повышенной опоре и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по сигналу воспитателя. 

2. Общеразвивающие упражнения на стульчиках. 

ОВД: 

Ползание: игровое упражнение «Жучки на брёвнышке». 

Равновесие «пройдём по мостику». 

П/и «Птички и птенчики». 

3. Игра малой подвижности «Найдём птенчика». 

1 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; упражнять в ползании на повышенной опоре и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по сигналу воспитателя. 

2. Общеразвивающие упражнения на стульчиках. 

ОВД: 

Ползание: игровое упражнение «Жучки на брёвнышке». 

Равновесие «пройдём по мостику». 

П/и «Птички и птенчики». 

3. Игра малой подвижности «Найдём птенчика». 

1 

Упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности, совершенствовать умение 

приседать, воспитывать интерес к физкультурным занятиям. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. Комплекс упражнений: 

«Идём в лес», «Дерево растёт», «Переход через овражек»,  «Ветер сосны качает», 

«Возвращаемся домой». 

3. Рефлексия. 

1 

 П/и «Найди что спрятано», «Обезьянки», «Мыши в кладовой» 1 

Январь Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в сохранении равновесия 

на ограниченной площади опоры; прыжки на двух ногах, продвигаясь вперёд. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания. 

2. ОРУ с платочками. 

ОВД: 

Равновесие «Пройди – не упади». 

Прыжки «Из ямки в ямку». 

П/и «Коршун и цыплята». 

3. Игра малой подвижности «Найдём цыплёнка». 

1 

Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в сохранении равновесия 

на ограниченной площади опоры; прыжки на двух ногах, продвигаясь вперёд. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания. 

2. ОРУ с платочками. 

ОВД: 

Равновесие «Пройди – не упади». 

Прыжки «Из ямки в ямку». 

П/и «Коршун и цыплята». 

3. Игра малой подвижности «Найдём цыплёнка». 

1 



Упражнять в беге; продолжать учить выполнять двигательные упражнения вслед 

за воспитателем; формировать навыки правильного выполнения прыжков на двух 

ногах с продвижением вперёд. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. Комплекс упражнений «Теремок». 

3. Рефлексия. 

1 

П/и «Пузырь», «Поезд», «Лохматый пес» 1 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге врассыпную; в прыжках на 

двух ногах между предметами; в прокатывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

1. Игровое упражнение «На полянке». 

2. ОРУ с обручем. 

ОВД: 

Прыжки «Зайки-прыгуны». 

Прокатывание мяча между предметами. 

П/и «Птица и птенчики». 

3. Ходьба в колонне по одному. 

1 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге врассыпную; в прыжках на 

двух ногах между предметами; в прокатывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

1. Игровое упражнение «На полянке». 

2. ОРУ с обручем. 

ОВД: 

Прыжки «Зайки-прыгуны». 

Прокатывание мяча между предметами. 

П/и «Птица и птенчики». 

3. Ходьба в колонне по одному. 

1 

Учить ориентироваться в пространстве, упражнять в ходьбе по кругу, 

формировать навыки выполнения общеразвивающих упражнений. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. Комплекс упражнений: 

«Соберёмся вокруг ёлки», «Торопимся на праздник», «Повесим шары на ёлочку», 

«Зайка спешит на праздник», «Медведь идёт к нам в гости», «Метель замела все  

 дорожки», «Сдуем снежинки с руки». 

3. Ходьба по кругу, держась за руки. 

1 

П/и «Мыши и кот», «Бегите к флажку», «Трамвай» 1 

Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя, в ходьбе вокруг 

предметов; развивать ловкость при катании мяча друг другу; повторить 

упражнение в ползании, развивая координацию движений. 

1. Ходьба вокруг кубиков, выполнение заданий по сигналу педагога. 

2. ОРУ с кубиком. 

ОВД: 

Прокатывание мячей друг другу «Прокати – поймай». 

Ползание «Медвежата». 

П/и «Найди свой цвет». 

3. Ходьба в колонне по одному. 

1 



Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя, в ходьбе вокруг 

предметов; развивать ловкость при катании мяча друг другу; повторить 

упражнение в ползании, развивая координацию движений. 

1. Ходьба вокруг кубиков, выполнение заданий по сигналу педагога. 

2. ОРУ с кубиком. 

ОВД: 

Прокатывание мячей друг другу «Прокати – поймай». 

Ползание «Медвежата». 

П/и «Найди свой цвет». 

3. Ходьба в колонне по одному. 

1 

Учить ориентироваться в пространстве; совершенствовать двигательные умения 

и навыки; прививать интерес к занятиям физкультурой. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. Комплекс упражнений: 

«Идём на улицу», «Скатаем снежный шар», «Наши ручки замёрзли», «Согреем 

наши ножки», «Кто самый меткий?», «Кто догонит снеговика?». 

3. Игра «Найди снеговика». 

1 

П/и «Птички в гнездышках», «Скворечники», «Мы топаем ногами» 1 

Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в ползании под дугу, не 

касаясь руками пола; сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий. 

2. ОРУ. 

ОВД: 

Ползание под дугу. 

Равновесие «По тропинке». 

П/и «Лохматый пёс». 

3. Ходьба в колонне по одному. 

1 

Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в ползании под дугу, не 

касаясь руками пола; сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий. 

2. ОРУ. 

ОВД: 

Ползание под дугу. 

Равновесие «По тропинке». 

П/и «Лохматый пёс». 

3. Ходьба в колонне по одному. 

1 

Упражнять в прыжках; совершенствовать умение и навыки ходьбы с высоко 

поднятыми ногами; продолжать учить слушать воспитателя. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. Комплекс упражнений «Прогулка в лес». 

П/и «Зайка беленький сидит». 

3. Ходьба в колонне друг за другом. 

1 

 П/и «Зайка беленький сидит», «По ровненькой дорожке», «Воробушки и кот» 1 



Февраль Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать координацию движений 

при ходьбе переменным шагом; повторить прыжки с продвижением вперёд. 

1. Ходьба и бег по кругу, вложенному кольцами. 

2. ОРУ с кольцом. 

ОВД: 

Равновесие «Перешагни – не наступи». 

Прыжки «С пенька на пенёк». 

П/и «Найди свой цвет». 

3. Игра малой подвижности «Угадай, кто позвал». 

1 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать координацию движений 

при ходьбе переменным шагом; повторить прыжки с продвижением вперёд. 

1. Ходьба и бег по кругу, вложенному кольцами. 

2. ОРУ с кольцом. 

ОВД: 

Равновесие «Перешагни – не наступи». 

Прыжки «С пенька на пенёк». 

П/и «Найди свой цвет». 

3. Игра малой подвижности «Угадай, кто позвал». 

1 

Упражнять детей в ходьбе парами, прыжках; развивать умение имитировать 

движения птиц; воспитывать дружелюбные отношения в коллективе. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. ОРУ. 

ОВД: прыжки на двух ногах. 

П/и «Птички, раз! Птички, два!» 

3. Игра малой подвижности «Найди воробышка». 

1 

П/и «Солнышко и дождик», «Огуречик», «Карусель» 1 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в прыжках с высоты и 

мягком приземлении на полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в 

заданиях с мячом. 

1. Ходьба в колонне по одному. 

2. ОРУ с обручем. 

ОВД: 

Прыжки «Весёлые воробышки». 

Прокатывание мяча «Ловко и быстро». 

П/и «Воробышки в гнёздышках». 

3. Игра «Найдём воробышка». 

1 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в прыжках с высоты и 

мягком приземлении на полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в 

заданиях с мячом. 

1. Ходьба в колонне по одному. 

2. ОРУ с обручем. 

ОВД: 

Прыжки «Весёлые воробышки». 

Прокатывание мяча «Ловко и быстро». 

П/и «Воробышки в гнёздышках». 

3. Игра «Найдём воробышка». 

1 

Продолжать учить ходить в колонне змейкой, бегать, выполнять 

общеразвивающие упражнения. 

1.Ходьба в колонне змейкой – игр. упр. «Идём на пруд». 

2. Игровые упражнения: 

«Плавающие рыбки», «Рыбки прыгают в пруду». 

П/и «Догонялки». 

3. Рефлексия. 

1 



П/и «Птички в гнездышках», «Скворечники», «Мы топаем ногами» 1 

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая координацию движений; 

разучить бросание мяча через шнур, не касаясь руками пола. 

1. Ходьба в колонне по одному с перешагиванием через шнуры. 

2. ОРУ с мячом. 

ОВД: 

Бросание мяча через шнур двумя руками. 

Подлезание под шнур. 

П/и «Воробышки и кот». 

3. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

1 

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая координацию движений; 

разучить бросание мяча через шнур, не касаясь руками пола. 

1. Ходьба в колонне по одному с перешагиванием через шнуры. 

2. ОРУ с мячом. 

ОВД: 

Бросание мяча через шнур двумя руками. 

Подлезание под шнур. 

П/и «Воробышки и кот». 

3. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

1 

Упражнять детей в ходьбе в прямом направлении, перешагивании через 

препятствия; развивать умение ориентироваться в пространстве; воспитывать 

умение слушать воспитателя. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. Комплекс упражнений «На прогулке». 

П/и Беги к тому, что назову». 

3. Ходьба врассыпную с остановкой по сигналу. 

1 

П/и «Карусель», «У медведя во бору», «Ловишки» 1 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении группироваться в 

лазании под дугу; повторить упражнение в равновесии. 

1. Построение в одну шеренгу, перестроение в колонну по одному, ходьба. 

Ходьба и бег врассыпную. 

2. ОРУ. 

ОВД: 

Лазание под дугу. 

Равновесие. 

П/и «Лягушки». 

3. Игра «Найдём лягушонка». 

1 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении группироваться в 

лазании под дугу; повторить упражнение в равновесии. 

1. Построение в одну шеренгу, перестроение в колонну по одному, ходьба. 

Ходьба и бег врассыпную. 

2. ОРУ. 

ОВД:Лазание под дугу. 

Равновесие. 

П/и «Лягушки». 

3. Игра «Найдём лягушонка». 

1 



Упражнять в ходьбе парами, по ограниченной поверхности; продолжать учить 

детей становиться в круг; воспитывать дружеские отношения в коллективе. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. ОРУ (ОГ, стр. 11). 

ОВД: 

Ходьба и бег по мостику (дорожке) длиной 3 м, шириной 30 см. 

П/и «Автомобили». 

3. Ходьба друг за другом. 

1 

 П/и «С кочки на кочку», «Лягушки», «Через ручеек» 1 

Март Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по ограниченной площади опоры; повторить прыжки между 

предметами. 

1.Ходьба и бег по кругу. 

2.ОРУ с кубиками 

ОВД  «ровным шажком» 

Прыжки «змейкой» 

П/и «Кролики» 

3.Ходьба в колоне по одному 

1 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по ограниченной площади опоры; повторить прыжки между 

предметами. 

1. Ходьба и бег по кругу. 

2. ОРУ с кубиками 

ОВД  «ровным шажком» 

Прыжки «змейкой» 

П/и «Кролики» 

3. Ходьба в колоне по одному 

1 

Совершенствовать навыки бега, продолжать учить ориентироваться при 

построении в колонну и круг, упражнять в выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. Выполнение комплекса упражнений.  

П/и «Самолёты». 

3. Ходьба врассыпную. 

1 

П/и «Перебежки», «Снежинки и ветер», «Догони мяч» 1 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в длину с места; 

развивать ловкость при прокатывании мяча. 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

2. ОРУ. 

ОВД: прыжки «Через канавку», катание мячей «Точно в руки». 

П/и «Найди свой цвет». 

3. Ходьба в колонне по одному. 

1 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в длину с места; 

развивать ловкость при прокатывании мяча. 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

2. ОРУ. 

ОВД: прыжки «Через канавку», катание мячей «Точно в руки». 

П/и «Найди свой цвет». 

3. Ходьба в колонне по одному. 

1 



Совершенствовать двигательные умения и навыки детей, упражнять в беге и 

прыжках на двух ногах; развивать быстроту, ловкость, интерес к занятиям 

физкультурой. 

1. Организационный момент. 

2. Физические упражнения. 

П/и «Не дай шарику упасть». 

3. Рефлексия. 

1 

П/и «Солнышко и дождик», «Огуречик», «Карусель»  

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять в бросании 

мяча о пол и ловле его двумя руками, в ползании на повышенной опоре. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнений действий по сигналу воспитателя. 

2. ОРУ с мячом. 

ОВД: игровые упражнения «Брось-поймай», «Муравьишки». 

П/и «Зайка серый умывается». 

3. Игра «Найдём зайку?». 

1 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять в бросании 

мяча о пол и ловле его двумя руками, в ползании на повышенной опоре. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнений действий по сигналу воспитателя. 

2. ОРУ с мячом. 

ОВД: игровые упражнения «Брось-поймай», «Муравьишки». 

П/и «Зайка серый умывается». 

3. Игра «Найдём зайку?». 

1 

Упражнять детей в ходьбе в прямом направлении, перешагивании через 

препятствия; развивать уме-ние ориентироваться в пространстве; воспитывать 

умение слушать воспитателя. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. Комплекс упражнений «Идём на улицу». 

П/и «Кот и мыши». 

3. Ходьба врассыпную с остановкой по сигналу. 

1 

П/и «Зайка беленький сидит», «По ровненькой дорожке», «Воробушки и кот» 1 

Развивать координацию движений при ходьбе и беге между предметами; 

повторить упражнения в ползании; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

1. Ходьба и бег между предметами. 

2. ОРУ. 

ОВД: ползание «Медвежата», равновесие «По мостику». 

П/и «Автомобили». 

3. Ходьба в колонне по одному «Автомобили поехали в гараж». 

1 

Развивать координацию движений при ходьбе и беге между предметами; 

повторить упражнения в ползании; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

1. Ходьба и бег между предметами. 

2. ОРУ. 

ОВД: ползание «Медвежата», равновесие «По мостику». 

П/и «Автомобили». 

3. Ходьба в колонне по одному «Автомобили поехали в гараж». 

1 



Упражнять детей в ходьбе в прямом направлении, перешагивании через 

препятствия, укреплять стопу, тренировать в ползании на четвереньках, под дугу, 

развивать умение ориентироваться в пространстве. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. Комплекс упражнений «На прогулке». 

П/и «Зайцы и волк». 

3. Ходьба врассыпную. 

1 

 П/и «Кролики», «Мыши в кладовой», «Обезьянки» 1 

Апрель Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. Упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

1. Ходьба вокруг кубиков. 

2. ОРУ на скамейке с кубиком. 

ОВД: равновесие, прыжки «Через канавку». 

П/и «Тишина». 

3.Игра «Найдём лягушонка». 

1 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. Упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

1. Ходьба вокруг кубиков. 

2. ОРУ на скамейке с кубиком. 

ОВД: равновесие, прыжки «Через канавку». 

П/и «Тишина». 

3. Игра «Найдём лягушонка». 

1 

Упражнять в выполнении приседаний; развивать и укреплять мышцы плечевого 

пояса, гармоничность движений; воспитывать умение работать в коллективе, 

соблюдать элементарные правила при игре, ориентироваться в пространстве. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. Имитационные упражнения, подвижно-дидактическая игра «Найди свой цвет». 

3. Рефлексия. 

1 

П/и «С кочки на кочку», «Лягушки», «Через ручеек» 1 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; развивать ловкость в упражнении с мячом. 

1. Ходьба в колонне по одному, выполнение заданий по сигналу воспитателя. 

2. ОРУ. 

ОВД: прыжки из кружка в кружок, прокатывание мячей друг другу. 

П/и «По ровненькой дорожке». 

3. Ходьба в колонне по одному. 

1 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; развивать ловкость в упражнении с мячом. 

1. Ходьба в колонне по одному, выполнение заданий по сигналу воспитателя. 

2. ОРУ. 

ОВД: прыжки из кружка в кружок, прокатывание мячей друг другу. 

П/и «По ровненькой дорожке». 

3. Ходьба в колонне по одному. 

1 

Совершенствовать двигательные навыки, навыки ходьбы; развивать умение 

ориентироваться в пространстве, ловкость, быстроту. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. Комплекс упражнений «Путешествие». 

П/и «У медведя во бору». 

3. Рефлексия. 

1 

П/и «Зайка беленький сидит», «По ровненькой дорожке», «Воробушки и кот» 1 



Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом, упражнять в ползании на ладонях и ступнях. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнений действий по сигналу. 

2. ОРУ. 

ОВД: бросание мяча вверх и ловля его двумя руками, ползание по 

гимнастической скамейке. 

П/и «Мы топаем ногами». 

1. Ходьба в колонне по одному. 

1 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом, упражнять в ползании на ладонях и ступнях. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнений действий по сигналу. 

2. ОРУ. 

ОВД: бросание мяча вверх и ловля его двумя руками, ползание по 

гимнастической скамейке. 

П/и «Мы топаем ногами». 

3. Ходьба в колонне по одному. 

1 

Упражнять в выполнении движений по показу воспитателя, развивать 

внимательность, воспитывать умение слушать воспитателя. 

1. Ходьба парами друг за другом. 

2. Комплекс упражнений «Все профессии важны». 

П/и «Мы –шофёры». 

3. Игра малой подвижности «Угадай, кто позвал». 

1 

П/и «Через ручеек», «Поймай бабочку», «Наседка и цыплята» 1 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; повторить ползание 

между предметами; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре. 

1. Ходьба в колонне по одному, выполнение заданий по сигналу воспитателя. 

2. ОРУ с обручем. 

ОВД: ползание «Проползи – не задень», равновесие «По мостику». 

П/и «Огуречик, огуречик». 

3. Ходьба в колонне по одному. 

1 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; повторить ползание 

между предметами; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре. 

1. Ходьба в колонне по одному, выполнение заданий по сигналу воспитателя. 

2. ОРУ с обручем. 

ОВД: ползание «Проползи – не задень», равновесие «По мостику». 

П/и «Огуречик, огуречик». 

3. Ходьба в колонне по одному. 

1 

Продолжать учить ходьбе на носочках, бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

выполнять команды, ориентироваться в пространстве, совершенствовать умения 

и навыки выполнения общеразвивающих упражнений. 

1. Ходьба змейкой друг за другом. 

2. Комплекс упражнений «Цыплята». 

П/и «Коршун и наседка». 

3. Рефлексия. 

1 

 П/и «Кролики», «Мыши в кладовой», «Обезьянки» 1 

итог  108 

 



Учебно - тематическое планирование по художественно-

эстетическому развитию (Рисование) 

 
Дат

а 

Тема занятия Цель Объем 

в часах 

Сен

тябр

ь 

Рисование 

«Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

Программное содержание. Учить детей рисовать карандашами, 

правильно держать карандаш, вести им по бумаге, не нажимая 

слишком сильно на бумагу и не сжимая его сильно в пальцах. 

Обращать внимание детей на следы, оставляемые карандашом на 

бумаге; предлагать провести пальчиками по нарисованным 

линиям и конфигурациям. Учить видеть сходство штрихов с 

предметами. Развивать желание рисовать. 

1 

Рисование 

«Идет дождь» 

 

 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни, видеть в рисунке образ 

явления. Закреплять умение рисовать короткие штрихи и линии, 

правильно держать карандаш. Развивать желание рисовать. 

1 

Рисование 

«Красивые 

лесенки»  

Программное содержание. Учить детей правильно держать 

карандаш; рисовать прямые линии сверху вниз; вести линии 

неотрывно, слитно. Развивать эстетическое восприятие. Учить 

видеть в линиях образ предмета. 

1 

Рисование 

«Разноцветны

й ковер из 

листьев» 

 

 

Программное содержание. Учить детей рисовать линии сверху 

вниз; проводить их прямо, не останавливаясь. Учить набирать 

краску на кисть, обмакивать ее всем ворсом в краску; снимать 

лищнюю каплю, прикасаясь ворсом к краю баночки; промывать 

кисть в воде, осушать ее легким прикосновением к тряпочке, 

чтобы на брать краску другого цвета. Продолжать знакомить с 

цветами. Развивать эстетическое восприятие. 

1 

Окт

ябрь 

Рисование 

«Цветные 

клубочки» 

Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. Учить детей правильно 

держать кисть, опускать ее в краску всем ворсом, снимать 

лишнюю каплю о край баночки. Учить изображать листочки 

способом прикладывания ворса кисти к бумаге. 

1 

Рисование 

«Колечки»  

 

Программное содержание. Учить детей рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не отрывая карандаша (фломастера) от 

бумаги; правильно держать карандаш; в процессе рисования 

использовать карандаши разных цветов. Обращать внимание 

детей на красоту разноцветных изображений.  

1 

 Рисование 

«Раздувайся, 

пузырь...» 

Программное содержание. Учить детей правильно держать 

карандаш, передавать в рисунке округлую форму. Отрабатывать 

кругообразное движение руки. Учить использовать в процессе 

рисования карандаши разных цветов. Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знание цветов. Вызвать чувство радости от созерцания 

разноцветных рисунков. 

1 

Рисование по 

замыслу 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке 

образы подвижной игры. Закреплять умение рисовать предметы 

круглой формы разной величины. Формировать умение рисовать 

красками, правильно держать кисть. Закреплять знание цветов. 

Развивать образные представления, воображение. 

1 



Рисование 

«Красивые 

воздушные 

шары (мячи)»  

Программное содержание. Учить детей самостоятельно 

задумывать содержание рисунка. Закреплять ранее усвоенные 

умения и навыки В рисовании красками. Воспитывать желание 

рассматривать рисунки И радоваться им. Развивать цветовое 

восприятие, творчество.  

1 

Ноя

брь 

Рисование 

«Разноцветны

е колеса» 

«Разноцветны

е обручи»  

Программное содержание. Учить рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильно держать карандаш, в процессе 

рисования использовать карандаши разных цветов. Развивать 

интерес к рисованию. Вызывать положительное эмоциональное 

отношение к созданным изображениям.  

1 

Рисование 

«Нарисуй 

что-то 

круглое» 

 

 

Программное содержание. Учить рисовать предметы круглой 

формы слитным неотрывным движением кисти. Закреплять 

умение промывать кисть, промакивать ворс промытой кисти о 

тряпочку (салфетку). Развивать восприятие цвета. Закреплять 

знание цветов. Учить детей рассматривать готовые работы; 

выделять ровные красивые колечки. 

1 

Рисование 

«Нарисуй, что 

хочешь 

красивое» 

Программное содержание. Упражнять в рисовании предметов 

круглой формы. Закреплять умение пользоваться красками, 

правильно держать кисть. Учить промывать кисть перед тем, как 

набрать другую краску, и по окончании работы. Учить радоваться 

своим рисункам, называть изображенные предметы и явления. 

Развивать самостоятельность, творчество. 

1 

 Рисование 

«Снежные 

комочки, 

большие и 

маленькие»  

Программное содержание, Вызвать желание рисовать. Развивать 

умение самостоятельно задумывать содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел. Упражнять в рисовании 

карандашами. Учить радоваться своим рисункам и рисункам 

товарищей; называть нарисованные предметы и явления. 

Воспитывать самостоятельность, развивать творчество.  

1 

Дека

б- 

рь 

Рисование 

«Деревья на 

нашем 

участке» 

Программное содержание. Закреплять умение рисовать предметы 

круглой формы. Учить правильным приемам закрашивания 

красками (не выходя за контур, проводить линии кистью сверху 

вниз или слева направо). Учить повторять изображение, заполняя 

свободное пространство листа. 

1 

Рисование 

«Елочка» 

Программное содержание. Учить детей создавать в рисовании 

образ дерева; рисовать предметы, состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных линий, располагать изображения по 

всему листу бумаги, рисовать крупно, во весь лист. Продолжать 

учить рисовать красками. 

1 

Рисование 

«Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. 

Рисование 

узоров»  

Программное содержание. Учить детей передавать в рисовании 

образ елочки; рисовать предметы, состоящие из линий 

(вертикальных, горизонтальных или наклонных). Продолжать 

учить пользоваться красками и кистью. 

1 

Рисование 

«Новогодняя 

елка с 

огоньками и 

Программное содержание. Познакомить с народными 

дымковскими игрушками. Вызвать радость от рассматривания 

яркой, нарядной расписной игрушки. Обратить внимание детей на 

узоры, украшающие игрушки. Учить выделять и называть 

1 



шариками»  отдельные элементы узора, их цвет. 

Янв

арь 

Рисование 

«Украсим 

рукавичку-

домик»  

 

 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке 

образ нарядной елочки; рисовать елочку крупно, во весь лист; 

украшать ее, используя приемы примакивания, рисования 

круглых форм и линий. Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. Познакомить с розовым и 

голубым цветами. Вызывать чувство радости от красивых 

рисунков.  

1 

 Рисование 

«Украсим 

дымковскую 

уточку» 

Программное содержание, Учить рисовать по мотивам сказки 

«Рукавичка», создавать сказочный образ. Развивать воображение, 

творчество. Формировать умение украшать предмет. Закреплять 

умение использовать в процессе рисования краски разных цветов; 

чисто промывать кисть и осушать ее о салфеточку, прежде чем 

взять другую краску. 

1 

Рисование по 

замыслу  

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с 

дымковской игрушкой. Учить выделять элементы росписи, 

наносить их на вырезанную из бумаги уточку. Вызывать радость 

от получившегося результата; от яркости, красоты дымковской 

росписи.  

1 

Рисование 

«Мы слепили 

на прогулке 

снеговиков»  

Программное содержание. Учить детей задумывать содержание 

рисунка, использовать усвоенные приемы рисования. Учить 

заполнять изображениями весь лист. Вызывать желание 

рассматривать рисунки, обсуждать их; радоваться красочным 

изображениям, их разнообразию. 

1 

Фев

ра 

ль 

Рисование 

«Светит 

солнышко»  

Программное содержание. Вызывать у детей желание создавать в 

рисунке образы забавных снеговиков. Упражнять в рисовании 

предметов круглой формы. Продолжать учить передавать в 

рисунке строение предмета, состоящего из нескольких частей; 

закреплять навык закрашивания круглой формы слитными 

линиями сверху вниз или слева направо всем ворсом кисти. 

 

1 

 Рисование 

«Самолеты 

летят» 

 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке 

образ солнышка, сочетать округлую форму с прямыми и 

изогнутыми линиями. Закреплять умение отжимать лишнюю 

краску о край розетки (баночки). Учить дополнять рисунок 

изображениями, соответствующими теме. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

1 

Рисование 

«Деревья в 

снегу»   

Программное содержание. Закреплять умение рисовать предметы, 

состоящие из нескольких частей; проводить прямые линии в 

разных направлениях. Учить передавать в рисунке образ 

предмета. Развивать,  эстетическое восприятие. 

1 

Рисование 

«Красивые 

флажки на 

ниточке»   

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке 

картину зимы. Упражнять в рисовании деревьев. Учить 

располагать на листе несколько деревьев. Закреплять умение 

промывать кисть. Развивать эстетическое восприятие. 

1 

Мар

т 

Рисование 

«Нарисуйте, 

кто что хочет 

Программное содержание. Учить детей рисовать предметы 

прямоугольной формы отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями. Познакомить с прямоугольной 

1 



красивое»  

 

формой Отрабатывать приемы рисования и закрашивания 

рисунков цветными карандашами. 

Рисование 

«Книжки-

малышки»  

Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие. 

Учить видеть и выделять красивые предметы, явления. Закреплять 

умение детей рисовать разными материалами, выбирая их по 

своему желанию. 

1 

Рисование 

«Нарисуй 

что-то 

прямоугольно

й формы» 

 

Программное содержание. Учить формообразующим движениям 

рисования четырехугольных форм непрерывным движением руки 

слева направо, сверху вниз и т, д. (начинать движение можно с 

любой стороны). Уточнить прием закрашивания движением руки 

сверху вниз или слева направо. Развивать воображение, 

творческие способности детей. 

1 

 Рисование 

«Разноцветны

е платочки 

сушатся»  

 

Программное содержание. Учить самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, применять полученные навыки изображения 

разных предметов прямоугольной формы. Учить отбирать для 

рисунка карандаши нужных цветов. Упражнять в рисовании и 

закрашивании предметов прямоугольной формы. Развивать 

чувство цвета, воображение. 

1 

Апр

ель 

Рисование 

«Скворечник»  

Программное содержание. Упражнять детей в рисовании 

знакомых предметов квадратной формы неотрывным движением. 

Закреплять умение аккуратно закрашивать изображения в одном 

направлении — сверху вниз, не заходя за контур; располагать 

изображения по всему листу бумаги.  

1 

Рисование 

«Красивый 

коврик» 

Программное содержание. Учить детей рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольной формы, круга, прямой крыши; 

правильно передавать относительную величину частей предмета. 

Закреплять приемы закрашивания. 

1 

Рисование 

«Красивая 

тележка»  

Программное содержание. Упражнять детей в рисовании линий 

разного характера (прямых, наклонных, волнистых и др.). Учить 

пересекать линии; украшать квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями, проведенными в разных направлениях. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на общий 

результат. 

1 

Рисование по 

замыслу 

Программное содержание. Продолжать формировать умение 

изображать предмет, состоящий из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Упражнять в рисовании и 

закрашивании красками. Поощрять умение выбирать краску по 

своему вкусу; дополнять рисунок деталями, подходящими по 

содержанию к главному изображению. Развивать инициативу, 

воображение.  

1 

Рисование 

«Картинка о 

празднике» 

Программное содержание. Продолжать развивать желание и 

умение самостоятельно определять содержание рисунка. 

Закреплять приемы рисования красками. Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие. 

1 

Май Рисование 

«Одуванчики 

в траве» 

Программное содержание. Продолжать развивать умение на 

основе полученных впечатлений определять содержание своего 

рисунка. Воспитывать самостоятельность, желание рисовать то, 

что понравилось, Упражнять в рисовании красками. Воспитывать 

1 



положительное эмоциональное отношение к красивым 

изображениям. Развивать желание рассказывать о своих рисунках. 

 Рисование 

красками по 

замыслу 

Программное содержание. Вызывать у детей желание передавать 

в рисунке красоту цветущего луга, форму цветов. Отрабатывать 

приемы рисования красками. Закреплять умение аккуратно 

промывать кисть, осушать ее о тряпочку. Учить радоваться своим 

рисункам. Развивать эстетическое восприятие, творческое 

воображение.  

1 

Рисование 

«Платочек»  

Программное содержание. Развивать самостоятельность в выборе 

темы. Учить детей вносить в рисунок элементы творчества, 

отбирать для своего рисунка нужные краски, пользоваться в 

работе полученными умениями и навыками.  

1 

36 Программное содержание. Учить детей рисовать клетчатый узор, 

состоящий из вертикальных и горизонтальных линий. Следить за 

правильным положением руки и кисти, добиваясь слитного, 

непрерывного движения. Учить самостоятельно подбирать 

сочетания красок для платочка (платья); при рисовании дома 

передавать его основные части: стены, окна и др. Развивать 

эстетическое восприятие.  

1 

Итого 36 

 

 

Учебно-тематическое планирование  по художественно-

эстетическому развитию (Аппликация) 

 
Дат

а 

Тема занятия Цель Объ

ем 

в 

час

ах 

Сен

тябр

ь 

Аппликация 

«Большие и 

маленькие мячи»  

Программное содержание. Учить выбирать большие и маленькие 

предметы круглой формы. Закреплять представления о предметах 

круглой формы, их различии по величине. Учить аккуратно 

наклеивать. 

1 

Аппликация 

«Шарики катятся 

по дорожке» 

(Вариант «Овощи 

(фрукты) лежат на 

круглом 

подносе») 

Программное содержание. Знакомить детей с предметами круглой 

формы. Побуждать обводить форму по контуру пальцами одной и 

другой руки, называя ее (круглый шарик (яблоко, мандарин и 

др.)). Учить приемам наклеивания (намазывать клеем обратную 

сторону детали, брать на кисть немного клея, работать на клеенке, 

прижимать изображение к бумаге салфеткой и всей ладонью). 

Развивать творчество. 

1 

Окт

ябрь 

Аппликация 

«Большие и 

маленькие яблоки 

на тарелке» 

 

Программное содержание. Учить детей наклеивать круглые 

предметы. Закреплять представления о различии предметов по 

величине. Закреплять правильные приемы наклеивания (брать на 

кисть немного клея и наносить его на всю поверхность формы).  

1 



Аппликация 

«Ягоды и яблоки 

лежат на 

блюдечке»  

Программное содержание. Закреплять знания детей о форме 

предметов. Учить различать предметы по величине. Упражнять в 

аккуратном пользовании клеем, применении салфеточки для 

аккуратного наклеивания. Учить свободно располагать 

изображения на бумаге. 

1 

 

Ноя

брь 

Аппликация 

«Разноцветные 

огоньки в 

домиках» 

 

Программное содержание. Учить детей наклеивать изображения 

круглой формы, уточнять название формы. Учить чередовать 

кружки по цвету. Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Закреплять знание цветов (красный, желтый, зеленый, синий).  

1 

Аппликация на 

полосе «Шарики и 

кубики» 

 

Программное содержание. Познакомить детей с новой для них 

формой – квадратом. Учить сравнивать квадрат и круг, называть 

их различия. Учить наклеивать фигуры, чередуя их. Закреплять 

правильные приемы наклеивания. Уточнить знание цветов.  

1 

Дека

брь 

Аппликация 

«Пирамидка»  

Программное содержание. Учить детей передавать в аппликации 

образ игрушки; изображать предмет, состоящий из нескольких 

частей; располагать детали в порядке уменьшающейся величины. 

Закреплять знание цветов. Развивать восприятие цвета. 

1 

Аппликация 

«Наклей какую 

хочешь игрушку» 

Программное содержание. Развивать воображение, творчество 

детей. Закреплять знания о форме и величине. Упражнять в 

правильных приемах составления изображений из частей, 

наклеивания.  

1 

Янв

арь 

Аппликация 

«Красивая 

салфеточка» 

Программное содержание. Учить детей составлять узор на бумаге 

квадратной формы, располагая по углам и в середине большие 

кружки одного цвета, а в середине каждой стороны — маленькие 

кружки другого цвета. Развивать композиционные умения, 

цветовое восприятие, эстетические чувства. 

 

1 

Аппликация 

«Снеговик»  

Программное содержание. Закреплять знания детей о круглой 

форме, о различии предметов по величине. Учить составлять 

изображение из частей, правильно их располагая по величине. 

Упражнять в аккуратном наклеивании.  

1 

Фев

раль 

Аппликация 

«Узор на круге» 

Программное содержание. Учить детей располагать узор по краю 

круга, правильно чередуя фигуры по величине; составлять узор в 

определенной последовательности: вверху, внизу, справа, слева — 

большие круги, а между ними — маленькие. Закреплять умение 

намазывать клеем всю форму. Развивать чувство ритма, 

самостоятельность.  

1 

Аппликация 

«Цветы в подарок 

маме, бабушке»  

Программное содержание. Учить составлять изображение из 

деталей, Воспитывать стремление сделать красивую вещь 

(подарок). Развивать эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. 

1 

Мар

т 

Аппликация 

«Флажки» 

 

Программное содержание. Закреплять умение создавать в 

аппликации изображение предмета прямоугольной формы, 

состоящего из двух частей; правильно располагать предмет на 

листе бумаги, различать и правильно называть цвета, аккуратно 

пользоваться клеем, намазывать им всю форму. Воспитывать 

умение радоваться общему результату занятия. 

1 

Аппликация 

«Салфетка»  

Программное содержание. Учить составлять узор из кружков и 

квадратиков на бумажной салфетке квадратной формы, располагая 

1 



кружки в углах квадрата и посередине, а квадратики — между 

ними. Развивать чувство ритма. Закреплять умение наклеивать 

детали аккуратны. 

Апр

ель 

Аппликация 

«Скворечник»  

 

Программное содержание. Учить детей изображать в аппликации 

предметы, состоящие из нескольких частей; определять форму 

частей (прямоугольная, круглая, треугольная). Уточнить знание 

цветов. Развивать цветовое восприятие.  

1 

Аппликация 

«Скоро праздник 

придет» 

Программное содержание. Учить детей составлять композицию 

определенного содержания из готовых фигур, самостоятельно 

находит, место флажкам и шарикам. Упражнять в умении 

намазывать части изображения клеем, начиная с середины; 

прижимать наклеенную форму салфеткой. Учить красиво 

располагать изображения на листе. Развивать эстетическое 

восприятие. 

1 

Май Аппликация 

«Цыплята на 

лугу» 

Программное содержание. Учить детей составлять композицию из 

нескольких предметов, свободно располагая их на листе; 

изображать предмет, состоящий из нескольких частей. 

Продолжать отрабатывать навыки аккуратного наклеивания.  

1 

Аппликация 

«Домик» 

Программное содержание. Учить детей составлять изображение из 

нескольких частей, соблюдая определенную последовательность, 

правильно располагать его на листе. Закреплять знание 

геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник). 

1 

Итого 18 

Учебно-тематическое планирование по художественно-

эстетическому развитию (Лепка) 
 

Дат

а 

Тема занятия Цель Объем 

в часах 

Сен

тябр

ь 

Лепка 

«Знакомство с 

глиной, 

пластилином»  

 

 

Программное содержание. Дать детям представление о том, что 

глина мягкая, из нее можно лепить, можно отщипывать от 

большого комка маленькие комочки. Учить класть глину и 

вылепленные изделия только на доску, работать аккуратно. 

Развивать желание лепить.  

1. 

 Лепка «Палочки» 

(«Конфетки»)  

 

 

Программное содержание. Учить детей отщипывать небольшие 

комочки глины, раскатывать их между ладонями прямыми 

движениями. Учить работать аккуратно, класть готовые изделия 

на доску.  

1 

 Лепка «Разные 

цветные мелки» 

(«Хлебная 

соломка»)  

Программное содержание. Упражнять детей в лепке палочек 

приемом раскатывания глины прямыми движениями ладоней. 

Учить аккуратно работать с глиной, пластилином; класть 

вылепленные изделия и лишнюю глину на доску; убирать 

материалы по окончании работы. Развивать желание лепить, 

радоваться созданному изображению. 

1. 

 Лепка «Бублики» Программное содержание. Продолжать знакомить детей с 1 



(«Баранки») глиной, учить свертывать глиняную палочку в кольцо 

(соединять концы, плотно прижимая их друг к другу). 

Закреплять умение раскатывать глину прямыми движениями, 

лепить аккуратно. Развивать образное восприятие, творчество. 

Вызывать у детей чувство радости от полученных изображений.  

Окт

ябрь 

Лепка «Колобок»  Программное содержание. Вызывать у детей желание создавать 

в лепке образы сказочных персонажей. Закреплять умение 

лепить предметы округлой формы, раскатывая глину между 

ладонями круговыми движениями. Закреплять умение 

аккуратно работать с глиной. Учить палочкой рисовать на 

вылепленном изображении некоторые детали (глаза, рот).  

1 

 Лепка «Подарок 

любимому щенку 

(котенку)» 

 

Программное содержание. Формировать образное восприятие и 

образные представления, развивать воображение, творчество. 

Учить детей использовать ранее приобретенные умения и 

навыки в лепке. Воспитывать доброе отношение к животным, 

желание сделать для них что-то хорошее. 

1 

 Лепка по замыслу 

 

Программное содержание. Закреплять умение детей передавать 

в лепке образы знакомых предметов. Учить самостоятельно 

определять, что им хочется слепить; доводить задуманное до 

конца. Воспитывать умение и желание радоваться своим 

работам. 

1 

Ноя

брь 

Лепка 

«Крендельки» 

 

Программное содержание. Закреплять прием раскатывания 

глины прямыми движениями ладоней. Учить детей по-разному 

свертывать получившуюся колбаску. Формировать умение 

рассматривать работы, выделять сходство и различия, замечать 

разнообразие созданных изображений. 

1 

 Лепка «Пряники» Программное содержание. Закреплять умение детей лепить 

шарики. Учить сплющивать шар, сдавливая его ладошками. 

Развивать желание делать что-либо для других.  

.1 

 Лепка по замыслу  Программное содержание. Закреплять полученные ранее 

навыки лепки из глины. Учить детей называть вылепленные 

предметы. Развивать самостоятельность, творчество. 

1. 

 Лепка «Печенье»  Программное содержание. Закреплять умение раскатывать 

глину круговыми движениями, сплющивать шарик, сдавливая 

его ладонями. Развивать желание лепить. Продолжать 

отрабатывать навыки лепки. Закреплять умение аккуратно 

работать с глиной (пластилином). 

1 

Дека

брь 

Лепка «Лепешки, 

большие и 

маленькие» 

Программное содержание. Продолжать учить детей отщипывать 

большие и маленькие комочки от большого куска глины; 

раскатывать комочки глины круговыми движениями. 

Закреплять умение сплющивать шар, сдавливая его ладонями. 

1 

 Лепка 

«Погремушка»  

Программное содержание. Учить детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей: шарика и палочки; соединять части, 

плотно прижимая их друг к другу. Упражнять в раскатывании 

глины прямыми и круговыми движениями ладоней. 

1 

 Лепка «Башенка» 

(«Пирамидка из 

дисков (колец)»)  

Программное содержание. Продолжать учить детей раскатывать 

комочки глины между ладонями круговыми движениями, 

расплющивать шар между ладонями; составлять предмет из 

нескольких частей, накладывая одну на другую. Закреплять 

1 



умение лепить аккуратно.  

 Лепка по замыслу  Программное содержание. Развивать умение самостоятельно 

обдумывать содержание лепки. Упражнять детей в 

разнообразных приемах лепки.  

1. 

Янв

арь 

Лепка 

«Мандарины и 

апельсины»  

Программное содержание. Закреплять умение детей лепить 

предметы круглой формы, раскатывая глину кругообразными 

движениями т между ладонями. Учить лепить предметы разной 

величины. 

1 

Лепка «Вкусные 

гостинцы на день 

рождения Мишки»  

Программное содержание. Развивать воображение и творчество. 

Учить детей использовать знакомые приемы лепки для создания 

разных изображений. Закреплять приемы лепки; умение 

аккуратно обращаться с материалами и оборудованием.  

1. 

Лепка «Маленькие 

куколки гуляют на 

снежной поляне»  

Программное содержание. Учить создавать в лепке образ куклы. 

Учить лепить предмет, состоящий из двух частей: столбика 

(шубка) и круглой формы (голова). Закреплять умение 

раскатывать глину между ладонями прямыми и кругообразными 

движениями, соединять две части предмета приемом 

прижимания. 

1 

Лепка «Слепи 

свою любимую 

игрушку» 

 

Программное содержание. Учить детей самостоятельно 

выбирать содержание лепки, использовать усвоенные ранее 

приемы лепки. Закреплять умение лепить предметы, состоящие 

из одной или нескольких частей, передавая их форму и 

величину. 

1. 

Фев

раль 

Лепка 

«Воробушки и 

кот» (по мотивам 

подвижной игры)  

 

Программное содержание. Продолжать формировать умение 

отражать в лепке образы подвижной игры. Развивать 

воображение и творчество. Закреплять полученные навыки и 

умения в процессе создания образов игры в лепке и при 

восприятии общего результата. 

1 

Лепка «Самолеты 

стоят на 

аэродроме 

 

Программное содержание. Учить детей лепить предмет, 

состоящий ИЗ двух частей одинаковой формы, вылепленных из 

удлиненных кусков глины. Закреплять умение делить комок 

глины на глаз на две равные части, раскатывать их 

продольными движениями ладоней и сплющивать между 

ладонями для получения нужной формы. Вызывать радость от 

созданного изображения. 

1 

Лепка по замыслу  Программное содержание. Развивать умение детей задумывать 

содержание лепки, доводить замысел до конца. Воспитывать 

самостоятельность; развивать творчество, воображение. 

Закреплять усвоенные ранее приемы лепки. 

1. 

 Лепка «Большие и 

маленькие птицы 

на кормушке» 

 

Программное содержание. Продолжать формировать у детей 

желание передавать в лепке образы птиц, правильно передавая 

форму тела, головы, хвоста. Закреплять приемы лепки. 

Развивать умение рассказывать о том, что слепили. Воспитывать 

творчество, инициативу, самостоятельность. Развивать 

воображение. 

1. 

Мар Лепка Программное содержание. Учить детей лепить предмет, 1 



т «Неваляшка» 

 

состоящий из нескольких частей одинаковой формы, но разной 

величины, плотно прижимая части друг к другу.  Вызывать 

стремление украшать предмет мелкими деталями (помпон на 

шапочке, пуговицы на платье). Уточнить представления детей о 

величине предметов. Закреплять умение лепить аккуратно. 

Вызывать чувство радости от созданного.  

Лепка «Маленькая 

Маша» (По 

мотивам потешки) 

 

Программное содержание. Учить детей лепить маленькую 

куколку: шубка — толстый столбик, головка — шар, руки — 

палочки. Закреплять умение раскатывать глину прямыми 

движениями (столбик — шубка, палочки — рукава) и 

кругообразными движениями (головка). Учить составлять 

изображение из частей. Вызывать чувство радости от 

получившегося изображения. 

 

 

1 

Лепка «Угощение 

для кукол, мишек, 

зайчиков»  

Программное содержание. Развивать умение детей выбирать из 

названных предметов содержание своей лепки. Воспитывать 

самостоятельность. Закреплять приемы лепки. Формировать 

желание лепить что-то нужное для игры. Развивать 

воображение. 

1 

Лепка «Мишка-

неваляшка»  

Программное содержание. Упражнять детей в изображении 

предметов, состоящих из частей круглой формы разной 

величины. Отрабатывать, умение скреплять части предмета, 

плотно прижимая их друг к другу 

1. 

Апр

ель 

Лепка «Зайчик 

(кролик)» 

(Вариант «Наш 

игрушечный 

зоопарк» — 

коллективная 

работа)  

Программное содержание. Развивать интерес детей к лепке 

знакомых предметов, состоящих из нескольких частей. Учить 

делить комок глины на нужное количество частей; при лепке 

туловища и головы пользоваться приемом раскатывания глины 

кругообразными движениями между ладонями, при лепке ушей 

— приемами раскатывания палочек и сплющивания. Закреплять 

умение прочно соединять части предмета, прижимая их друг к 

другу.  

1 

 Лепка «Красивая 

птичка» (По 

дымковской 

игрушке) 

Программное содержание. Учить лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей. Закреплять прием прищипывания кончиками 

пальцев (клюв, хвостик); умение прочно скреплять части, 

плотно прижимая их друг к другу. Учить лепить по образцу 

народной (дымковской) игрушки. 

1 

Лепка «Миски 

трех медведей» 

Программное содержание. Учить детей лепить мисочки разного 

размера, используя прием раскатывания глины кругообразными 

движениями. Учить сплющивать и оттягивать края мисочки 

вверх. Закреплять умение лепить аккуратно.  

.1 

Лепка «Цыплята 

гуляют» 

(Коллективная 

композиция) 

Программное содержание. Продолжать формировать умение 

лепить предметы, состоящие из двух частей знакомой формы, 

передавая форму и величину частей. Учить изображать детали 

(клюв) приемом прищипывания. Включать детей в создание 

коллективной композиции. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на общий результат. 

1. 

Май Лепка «Угощение 

для кукол» 

Программное содержание. Закреплять умение детей отбирать из 

полученных впечатлений то, что можно изобразить в лепке. 

1 



Закреплять правильные приемы работы с глиной. Развивать 

воображение, творчество.  

Лепка «Утенок» Программное содержание. Учить детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких частей, передавая некоторые 

характерные особенности (вытянутый клюв). Упражнять в 

использовании приема прищипывания, оттягивания. Закреплять 

умение соединять части, плотно прижимая их друг к другу. 

1 

Лепка «Вылепи 

какое хочешь 

животное» 

Программное содержание. Закреплять умение детей лепить 

животное (по желанию). Учить лепить предметы круглой и 

удлиненной формы, более точно передавая характерные 

признаки предмета. Совершенствовать приемы раскатывания 

глины прямыми и круговыми движениями ладоней. 

1. 

Итого 18 

Учебно-тематический план  по конструктивно-модельной 

деятельности  
Дата Тема занятия Цель Об

ъе

м 

в 

час

ах 

Сент

ябрь 

Дорога 

 

Дети конструируют дороги и дорожки из различных материалов — 

строительных (кирпичиков, брусков, пластин) 

1 

Мост 

 

Дети конструируют мост из  кирпичиков, брусков. Варианты мостов: 

длинный и короткий, широкий и узкий, высокий и низкий, со 

ступеньками, перилами и скатами 

1 

Забор  Учить детей анализировать постройку, использовать в ней детали 

разных цветов; закреплять умение располагать строительный 

материал (пластины) вертикально и плотно друг к другу; учить 

соизмерять высоту и ширину ворот с размерами игрушки. 

1 

Башня Дети конструируют башни из элементов одинакового размера — 

строительных (кубиков, кирпичиков. Варианты башенок: высокая и 

низкая, широкая и узкая, устойчивая и неустойчивая, прямая и кривая. 

1 

Октя

брь 

Разные ворота Закреплять умение строить ворота, дополнять их деталями. 

Побуждать преобразовывать постройку в высоту. Побуждать 

обыгрывать постройку. 

1 

Дом Дети конструируют домики из строительных материалов (настольного 

и напольного конструктора разной формы).Варианты домиков: 

большой и маленький, высокий и низкий, 

1 

Мебель для 

куклы 

 

Познакомить детей с новым видом конструктора, учить детей 

строить мебель одинакового цвета. Учить подбирать детали нужные 

по форме и размеру. 

1 

Кукла Катя 

ждет гостей 

Упражнять в умении сооружать постройки по собственному замыслу, 

используя полученныеранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), располагать кирпичики вертикально, ставить их на 

постройках детали разных цветов. Воспитывать доброжелательное, 

вежливое общение со сверстниками. 

1 

Нояб «Длинные и Учить детей понятиям длиннее, короче. Продолжать учить 1 



рь короткие 

дорожки» 

 

подбирать конструктор нужной формы, цвета и размера. Учить детей 

строить ровные дорожки разной длины. Повторить правила 

дорожного движения. 

 «Будка для 

собачки» 

Познакомить детей с новым видом конструктора и его деталями. 

Научить детей класть кирпичик на кирпичик, чтобы получилась 

будка. Продолжать учить цвета. 

1 

Конструктор 

магнитный «К

оврик для 

кошки» 

Познакомить детей с новым видом конструктора и его 

особенностях (не все части могут крепиться друг к другу). Научить 

делать коврик для кошки из разных деталей конструктора. 

1 

«Гараж для 

машинки» 

 

Продолжать учить детей выкладывать кирпичики так, чтобы 

получился гараж для машинок. Дать понятие детям, чем отличает 

гараж грузового автомобиля от гаража легкового (высотой и 

размером). Научить выбирать строительный материал для этого 

строительства. Соотносить размер машины и делать постройку более 

устойчивой. 

1 

Дека

брь 

«Вольеры для 

животных в 

зоопарке» (ого

раживание 

пространства 

по 

периметру). 

Учить детей делать забор и перегородки высокие и низкие, разного 

цвета и формы. Узнать у детей, какие животные живут в зоопарке. 

 

1 

Большие 

кубики. «Высо

кая башня для 

принцессы» 

Познакомить детей с новым видом конструктора. Продолжать учить 

детей понятиям высокий, низкий. Учить строить высокую и низкую 

башни для принцессы с использованием конструктора разной 

формы (куб, цилиндр, конус) 

1 

Деревянный к

онструктор. «

Строим домик 

для 

животных». 

Закрепить знания детей в строительстве домов из деревянного 

материала. Прививать любовь к природе и животным, закрепить 

понятия домашние животные. Развивать аккуратность и 

бережливость. 

 

1 

Деревянный к

онструктор. «

Грузовик и 

дорога». 

Закрепить знания детей о разных видах грузового транспорта. Учить 

правилам строительства машины (показать иллюстрацию, закрепить 

названия деталей для строительства). Вспомнить правила движения на 

дороге для водителя и пешеходов. 

1 

Янва

рь 

Конструктор 

Лего. «Елочка

». 

Показать детям как из кубиков конструктора можно сделать елочку. 

Елочку можно сделать объемную или плоскостную. Объяснить 

последовательность действий наглядным примером. 

1 

Конструктор 

Лего. «Украси

м елочку». 

Закрепить умения детей строить елочку. Учить детей украшать концы 

веток елочки кубиками разного цвета (Шарики). Цвета выбираются 

детьми самостоятельно. 

1 

Магнитный ко

нструктор. «С

троим дом» 

Учить детей строить дом из магнитного конструктора. Делать куб из 

квадратов, затем крышу из треугольников. Закрепить знания о цветах.  

1 

Конструирова

ние из 

снега. «Мост» 

Познакомить детей с новым видом конструирования из снега. 

Закрепить понимание детей, что строить можно только из липкого 

снега. Учить детей строить мост путем насыпи из снега. Учить 

утрамбовывать снег для того, чтобы постройка была крепкой.  

1 

Февр

аль 

Деревянный к

онструктор «Г

рузовая 

машина». 

Закрепить знания детей о видах грузового транспорта. Продолжать 

учить детей правилам строительства машин с помощью 

схемы. Проговорить правила перехода через проезжую часть. 

1 



Конструктор 

Лего. «Корабл

ик». 

Выяснить с детьми, где плавают корабли, что можно на них 

перевозить.Выяснить из каких частей состоит корабль: корпус, 

палуба, трубы. (Рассматривание картинок с кораблями). Учить детей 

подбирать нужные детали конструктора. Учить строить корабль. 

1 

Конструктор 

Лего. «Робот». 

Продолжать учить детей строить из деталей конструктора по схеме. 

Закрепить умение подбирать детали нужные по размеру и форме. 

1 

Конструирова

ние из 

снега. «Забор» 

 

Продолжать учить детей лепить из снега снежные комки, из них 

делать забор. (Четко огороженную территорию). Учить ставить комок 

на комок. Закрепить знания о понятиях высокий и низкий наглядным 

примером. 

1 

Март Деревянный к

онструктор. «

Лесенка с 

горкой» 

Продолжать учить детей строить из деревянного конструктора. 

Продолжать учить подбирать детали одного цвета. Закрепить понятие 

один и много. 

 

1 

 Дом для мамы Закрепить знания детей в строительстве домов из деревянного 

материала.  

1 

 Конструктор 

Лего. «Дерево

» 

Показать детям как из кубиков конструктора можно сделать дерево. 

Дерево можно сделать объемное или плоскостное. Объяснить 

последовательность действий наглядным примером. 

1 

Изучаем 

фигуры 

Закрепить знания детей о различных фигурах.Продолжать учить 

различать и называть основные строительные элементы (кубики и 

кирпичики, пластины и цилиндры). 

1 

Апре

ль 

Конструктор 

Лего. «Собачк

а». 

Вспомнить домашних животных. Показать картинку с собакой. 

Показать детям, как из конструктора можно собрать собаку. Закрепить 

умение детей работать с конструктором по схеме. 

1 

Магнитный ко

нструктор. «С

амолет». 

 

Вспомнить воздушный транспорт. Продолжать учить детей работать 

по схеме. Учить строить самолет из магнитного конструктора. 

Продолжать учить детей подбирать нужные по форме и цвету детали. 

 

1 

Конструктор 

Лего. «Мой 

город». 

 

Вспомнить вместе с детьми, какие постройки или 

достопримечательности есть в городе. Что им больше всего 

запомнилось. Закрепить умения строить дома, высотки. Закрепить 

понятие, что в домах есть окна и двери. 

 

1 

Магнитный ко

нструктор. «Ра

кета». 

 

Поговорить с детьми о Дне Космонавтики. Рассказать о космосе и 

космическом транспорте. Учить строить ракету по схеме. Приучать 

аккуратной уборке деталей конструктора в соответствующие 

коробочки. 

 

1 

Май Деревянный к

онструктор. «

Железная 

дорога». 

 

Закрепить знания детей о еще одном виде наземного транспорта 

поезд. Объяснить детям части, из которых состоит поезд и вся 

железная дорога.Объяснить алгоритм сборки поезда: рельсы, шпалы, 

колеса, вагоны. 

 

1 

Конструктор 

Лего. «Мост 

через реку для 

машин». 

 

Вспомнить знания детей о мостах и показать картинки разных мостов. 

Дать понятия подвесной, на сваях и перекидной мост. Научить 

строить мост на сваях, правильно выбирать детали для строительства. 

 

1 

Конструктор 

Лего. «В мире 

животных» 

Вспомнить диких и домашних животных. Показать детям как 

из конструктора можно сделать разных животных. Работа по схемам. 

1 



  

Конструирова

ние из 

песка. «Башня

» 

 

Познакомить детей с новым материалом для конструирования. 

Закрепить знания о том, что строить можно только из мокрого песка. 

Из сухого не получится. Он будет рассыпаться. С помощью ведер и 

формочек построить башню. 

 

1 

«Конструиров

ание на 

свободную 

тему». 

 

Закрепить все полученные знания за год обучения и поиграть в 

понравившиеся игры. 

 

1 

Итого 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5. Программно-методическое обеспечение 

 

1.  Н.Е. Веракса Т.С. Комарова  Э. М. Дорофеева Инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» мозаика-синтез москва, 2019 

2. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением детей 2-3 лет» 

3. Соломенникова О. А  «Ознакомление с природой в детском саду для детей 2-3 лет» –

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,С2015»                                                                     

4. Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года). 

      5.  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

6.  Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей труппе детского     сада. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

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

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

8. Васильева, М.А. Программа воспитания и обучения в детском саду / Под редакцией 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. - М.: Мозаика-Синтез. 2007. - 240 с. 

9. Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет» 

10. М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 лет»- М.:  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2019 г. 

11. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика - Синтез, 

2005-2010. 

12.   Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, К-2010. 

13. Куцакова Л. В. «Конструирование и ручной труд в детском саду»: Программа и 

конспекты занятий. М: ТЦ Сфера,2005г. 

14.Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Учебно - 

методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». М.: ИД «Цветной 

мир», 2015. — 144 с., 208 фотографий с вариантами построек. 

15. Ишмакова М. С. «Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения 

ФГОС Всероссийский учебно-методический центр образовательной робототехники». – М.: 

Изд. -полиграф центр «Маска»,2013г.17."Светофор". Обучение детей дошкольного возраста 

16. Правилам дорожного движения. Данилова Т.И. - СПб.:ООО "Издательство "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2011. - 208с. 

17.Региональнаяпрограмма «Ребенок в социуме»Р.М.Чумичева, Т.П. Колодяжная Ростов-на-

Дону, 

18.«Я-ты-мы» О.Л. Князева. 
19«Давайте жить дружно» С.В. Корюкова 

20. .«Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет)». Буре Р. С. 

21.Этические беседы с детьми 4–7 лет. Петрова В. И., Стульник Т. Д. 

22. «В гармонии с природой»,Бендина В.В. 

23. «Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста». Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

24. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Стеркина Р.Б. 

25. «Как воспитать здорового ребенка» В.Г. Алямовская 

26. «Ознакомление с предметным окружением и социальным миром2 Веракса Н. Е., Веракса 

А. Н. 

27.«Этические беседы с дошкольниками» В.И. Петрова, Т.Д. Стульник 

28. Васильева, М.А. Программа воспитания и обучения в детском саду / Под редакцией 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. - М.: Мозаика-Синтез. 2007. - 240 с. 

 


	1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

