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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа основывается на образовательной программе дошкольного образования РМБДОУ  

«Знаменский детский сад «Ромашка» разработанной  на основе  Примерной  основной общеобразовательной  программы 

дошкольного образования  «От рождения до школы».  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

          Федеральный   закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» от  29.12.2012 № 273-ФЗ 

          СанПин от 15 мая 2013г. N 26  2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к   устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

                    Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО).  

         Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013г.  №1014"Об  

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным  программам дошкольного образования". 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и 

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

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 
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1.1.1. Цели и задачи. 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

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

         Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач:  

    осуществлять заботу о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

    создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам; 

    использовать максимально разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

     организовывать творчески (креативно) воспитательно-образовательный процесс; 

     использовать вариативно образовательный материал, позволяющий развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка;  
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    относится уважительно к результатам детского творчества; 

    осуществлять единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи; 

    соблюдать преемственность в работе детского сада и начальной школы. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Рабочей программы: 

             Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

                полноценное проживание ребёнком этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество Учреждения с семьёй, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  
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 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;       

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

                обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

           А также, в соответствии с принципами Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы»: 

              соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

              сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

              соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и 

задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

              обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

             строится с учетом принципа интеграции образовательных областей, в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 
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            основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 

       Решение образовательных задач осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

                организованной образовательной деятельности с детьми (занятия); 

                образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной,трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения); 

               образовательной деятельности в ходе режимных моментов; 

               самостоятельной деятельности детей; 

               взаимодействия с семьями воспитанников по реализации Программы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

1.1.1. Целевые ориентиры 

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. 

  Планируемый результат освоения Образовательной программы детьми младшего возраста по образовательным 

областям в соответствии с ФГОС дошкольного образования:  
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Образовательная область «Физическое развитие»  (физическая культура, здоровье): 

            Здоровье: 

                Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

               Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания. 

               Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения 

правил гигиены в повседневной жизни. 

              Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

            Физическая культура:  

                 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

                Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической 

активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

               Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

               Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

               Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 
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               Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. 

               Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. 

               Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

              Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. 

       Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; 

ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 

не менее 5 м. 

        С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

                Культурные способы поведения: 

                      Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», 

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

                     Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 

                     Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 
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                     Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, после игры убирать 

на место игрушки, строительный материал. 

                     Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, 

умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что надо жить 

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

           Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами: 

                     Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

                     Умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой. 

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

                     Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

          Игровая деятельность: 

                    Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени 

героя. 

                    Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с 

предметами и взаимоотношения людей. 
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                   Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

                   Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, 

драматический театры). 

                   Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со 

сверстниками 

                   Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, выбирать 

роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной 

совместной игре. 

                  Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

                  Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания 

и предложения взрослого. 

                  В общении первичными для дошкольника являются личностные особенности, а не этническая 

принадлежность. 

                  Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения. 

                   После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и последствия этих поступков.  

          Безопасное поведение: 
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              Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

                Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями. 

                Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

                Знает и стремится выполнять правила поведения на улице, на дороге. 

                Отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил. 

                Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

·            Трудовая деятельность: 

                Может помочь накрыть стол к обеду. 

                Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание участвовать в уходе за 

растениями в уголке природы и на участке. 

                Способен самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, разложить материалы к 

занятиям). 

 Образовательная область «Речевое развитие» (развитие речи, чтение художественной литературы).   

Развитие речи 

                 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 
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                 Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными 

членами. 

                 Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 

                 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

                 Пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Может прочитать наизусть 

небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

                 Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

         Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. 

Образовательная область «Познавательное развитие» (конструирование, ФЭМП, сенсорика, окружающий мир, 

патриотическое воспитание):  

Конструктивная деятельность 

                    Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

                    Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 
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                    Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

                    Умеет создавать постройки по собственному замыслу. 

          Формирование элементарных математических представлений 

                    Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые 

предметы и т.д.). 

                     Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из 

группы. 

                    Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

          Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: 

«больше», «меньше», «столько же». 

                        Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму. 

                        Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя 

— нижняя (полоска). 

                        Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Окружающий мир  
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                        Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, 

материал). 

                       Ориентируется в помещениях детского сада. 

                       Называет свой город. 

                       Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

                       Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

                       Проявляет бережное отношение к природе. 

       Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; участвует в 

сезонных наблюдениях. 

 

        Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное воспитание, продуктивная 

деятельность):   

           Рисование: 

                        Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. 

                        Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 
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                        Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

          Лепка: 

                         Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

                        Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

         Аппликация: 

                        Создает изображения предметов из готовых фигур. 

                       Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

                       Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет 

аккуратно использовать материалы. 

         Музыкальная деятельность 

                      Способен слушает музыкальное произведение до конца. 

                      Узнает знакомые песни. 

                      Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

                     Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 
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                     Поет, не отставая и не опережая других. 

                     Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться 

под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

                      Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

1.2.2. Система оценки результатов освоения детьми образовательной программы 

       В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. 

       Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. 

Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом 

выстраивать взаимодействие с детьми. 

        Реализация программы    предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится пе-

дагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 
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         Педагогическая диагностика проводится два раза, в начале и конце учебного года: в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

               коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, 

принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

               игровой деятельности; 

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

              проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как 

развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

              художественной деятельности; 

              физического развития. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Возрастные особенности детей 3-4 лет 
 

                 Физическое   развитие  

  3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  

предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  

более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  

возможностями.  

      Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  структуры  

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

скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  

одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  

(правой  рукой).  

        Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  

в значительной  мере  на  оценку  воспитателя.  

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

(самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  
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туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, 

салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  

прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой).  

Социально-коммуникативное развитие  

 К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к 

другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. 

У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, 

утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои 

чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. 

Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех 

лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому 

есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и 

общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.  

        Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, 

носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 
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действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. 

Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. 

Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.  

 

        Речевое  развитие  

    

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

повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от 

наглядной ситуации) речи.    Овладение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки 

допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

     Познавательное развитие  

      Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, кратковременно. 

Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на 

познавательные темы,  которые  сначала  включены  в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность    
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      В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки 

ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, 

игрушки, предметы-заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  

качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  

ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  

из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  

ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  

обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  

непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  

названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  

Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  

оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  

прослеживать.  

     

 Конструктивная   деятельность    
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           В 3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  

Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательной  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие.   

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   (цвет,  звук, форма, 

движения, жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  

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

        Художественно –эстетическое развитие 

      В 3-4  года  представления о предмете только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  

предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  

быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  

Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  

руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  

не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  

наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей.  

  В этом возрасте ребёнок  испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  

звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  

произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  
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особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  

музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  

и  художественных  способностей.   

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3 - 4 лет дается по образовательным областям: 

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

эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках  образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. .  

 

2.2.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

           Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с детьми направлено на: 
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           усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

           развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

          становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

          развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу  

детей и взрослых в Организации; 

         формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

        формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;                 

        усвоение детьми таких правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого 

зависят их здоровье и безопасность; 

       приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям. 

Основные цели и задачи  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 
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Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

       Содержание психолого-педагогической работы. 

       Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

       

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

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

                        обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. 

                        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. 

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

Ребенок в семье и сообществе: 

    Образ Я: 

                        постепенно формировать образ Я. 
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                        сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые 

глаза, ты любишь играть и т.п.). 

Семья:   

                        беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.) 

Детский сад: 

                        формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и 

удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки. 

                         знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, 

удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

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

                        вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

                        совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

                        формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, старший 

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

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки: 

                        совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания. 

                       приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть 

руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком; 

                      формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и 

чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание: 

                       учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.  

                       воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд: 

                       формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 
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                       побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям, после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

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

                      во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые для дежурства по столовой 

(помогать накрывать на 

стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.). 

Труд в природе: 

                      воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с 

помощь. Взрослого кормить 

рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от 

снега, счищать снег со 

скамеек. 

Уважение к труду взрослых: 

                     формировать положительное отношение к труду взрослых. 

                     рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

                     воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 
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                     побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе: 

                     формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

                     знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, 

не трогать животных и 

Безопасность на дорогах: 

                     расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

                     знакомить детей с правилами дорожного движения. 

                     учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора. 

                    формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах ( переходить дорогу, держась за 

руку взрослого). 

                    знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности: 

                    знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

                   формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 
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                   формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; 

не брать их в рот). 

                   развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

                   формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

2.2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

  Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает:  

               развитие любознательности и познавательной мотивации; 

               развитие умения детей наблюдать и анализировать различные явления и события, сопоставлять их, обобщать;   

               побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: обводить части предмета, гладить 

их и др. 

               формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.      

                развитие у детей интереса к народному календарю, приметы которого доступны пониманию дошкольников 

(прилет и отлет птиц, 
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появление и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту русского народа, 

традиционным и 

обрядовым праздникам, русским народным играм. 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, 

расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
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Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира.  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Формирование элементарных математических представлений: 

                         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», 
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                        сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления предметов.  

                        учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления 

одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.  

                         сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один 

предмет с другим по 

заданному признаку величины, пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами 

(длинный – 

                        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. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
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                    учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью 

специально разработанных 

систем эталонов, перцептивных действия. 

                     стимулировать использование исследовательских действий. 

                     включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера, в процессе 

которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

                   предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности.  

                   с помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие: 

                  обогащать чувственные опят детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

                 совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 

                 создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов. 

                 закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные 

предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Дидактические игры: 
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                 подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2- цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2- цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

                 в совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением: 

                продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, 

виды транспорта), их 

функциями и назначением. 

               побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), 

устанавливать связи 

между строением и функцией. 

               расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, 

глина). 

              способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не тоне, 

рвется – не рвется). 

              рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и др.), другие созданы 

природой (камень, 

шишки). 
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             формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей 

(мебель, одежда, 

обувь, посуда, игрушки и т.д.). 

Ознакомление с социальным миром: 

             знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры – драматизации по 

произведениям детской 

литературы. 

            знакомить с ближайшим окружением: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

            формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города, в 

котором они живут, 

самые любимые места посещения в выходные дни. 

             рассказывать детям о понятных им профессиях, расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

Ознакомление с миром природы: 

             расширять представления детей о растениях и животных. 

             продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

             учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их зимой. 

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



40 
 

             учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, 

груша, персики и др.), 

ягоды (малина, смородина и др.) 

            знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями 

(одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, 

что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

          знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые 

происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

         дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — 

рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

         учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  

         формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и 

т.п.). 

           знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.) 
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Сезонные наблюдения 

         Осень: учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, 

листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края; 

                     расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по 

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

Зима: расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают 

зимнюю одежду); 

            организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту 

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

санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна: продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег 

начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские 

жуки; 

                расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — 

появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную; 
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                показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето: расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди 

купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах; 

           дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают 

многие фрукты, овощи и ягоды. 

Конструирование: 

           в процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями 

(кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на 

плоскости.  

           продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то 

самостоятельно.     

           способствовать пониманию пространственных соотношений.  

           учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие 

машинки для маленьких гаражей и т.п.).  
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           по окончании игры приучать убирать все на место. - знакомить детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами.  

           учить совместно в взрослым конструировать башенки, домики, машины. -поддерживать желание детей строить 

самостоятельно.  

2.2.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

         Содержание образовательной области «Речевое развитие», включает: 

               владение речью как средством общения и культуры; 

               обогащение активного словаря; 

               развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

               развитие речевого творчества; 

               развитие звуковой и интонационной культуры речи фонематического слуха; 

              знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

             формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

            дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, 

развитие словаря детей; 

           приобщение к художественной литературе через чтение художественных произведений новых и уже знакомых. 
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Основные цели и задачи 

Развитие речи.  Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

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

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.  

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Развитие речи:   

  продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п). 

в быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты 

друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине»).  
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 в целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего 

окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.                    

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

  Формирование словаря:  

 на основе обогащения представлений о ближайшем окружении расширять и активизировать словарный запас 

детей.  

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

 учить детей различать и называть существенные детали и части предметов ( у платья - рукава, воротник, карманы, 

пуговицы), качества ( цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение ( за окном, высоко, далек, под 

шкафом).  

Звуковая культура речи:  

 продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, э, о) и некоторые согласные звуки: п-б-д-т-

к-г; ф-в-с-з-ц. - развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, 

уточнять и закреплять артикуляцию звуков.  
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 вырабатывать правильные темп речи, интонационную выразительность.          

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

Грамматический строй речи:  

 продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

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

 помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей; форм множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив).  

 помогать получать из нераспространенных простых предложений распространенный путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и 

увидим слона, зебру и тигра»). 

 Связная речь: 

развивать диалогическую форму речи.  

 вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  
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обучать умения вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, 

говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.  

 напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «пожалуйста», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе).       

помогать доброжелательно общаться друг с другом.  

 формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Приобщение к художественной литературе 

           читать знакомые, любимые детьми художественные произведения рекомендованные программой для первой 

младшей группы.  

            воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения.  

            объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков.     

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

            учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.                   

           продолжать способствовать формированию интереса к книгам.  
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            регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

2.2.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

            Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» предполагает:  

                      развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

                      становление эстетического отношения к окружающему миру;  

                     формирование элементарных представлений о видах искусства;  

                      восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;     

                     стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

                     реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др) 

 Основные цели и задачи 

      Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. 
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      Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. 

     Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

        Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

       Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

      Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства. 

      Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

     Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

    Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство 
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с различными видами конструкторов. 

    Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

      Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

     Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

    Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

   Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

  

 Приобщение к искусству: 

                    развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
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произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда).  

                   подводить детей к восприятию произведений искусства.  

                   знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 

движение, жесты).  

                  готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т.д.  

 Изобразительная деятельность:  

                   предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми 

облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т.п.)      

                  продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно 

пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования.  

                 учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивая ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. 

                      приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.  
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               закреплять знание названий цветов (красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный), познакомить с 

оттенками (розовый, голубой, серый).            

              учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, 

сне кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап…»).  

                учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, 

перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.).  

                подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих 

из комбинаций разной формы ( неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.)  

                формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета 

(елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п.( в траве 

ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). -учить располагать изображение по всему листу. 

  Лепка 

                 формировать интерес к лепке.  

                закреплять преставления детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки.  

               учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.  
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               побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2-3- частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.  

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

              учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и 

др.).  

             предлагать объединить вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки 

лежат на тарелке и др.).       

             вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация: 

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

           учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.  

           учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой.  

            формировать навыки аккуратной работы. - вызывать у детей радость от полученного изображения.  
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            учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетта и др.)предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.  

            закреплять знание формы предметов и их цвета. - развивать чувство ритма 

Музыка 

           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. 

Слушание:  

              учить слушать музыкальные произведения до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 

частей в произведении.       

              развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы –септимы, замечать изменения в силе 

звучания мелодии (громко, тихо).         



55 
 

             совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение:   

                способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си), в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). Песенное 

творчество:  

                  учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения:     

                 учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать 

на начало звучания музыки и ее окончание.  

                 совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

                 улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя ногами и одной 

ногой.  
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                развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них.         

                способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: 

идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички 

и т.д. 

Развитие танцевально-игрового творчества:  

                стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.  

                учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах:  

                знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  

                учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

2.2.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

            Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает:  
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              приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

             формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

Основные цели и задачи 

              Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

        Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

работоспособности, предупреждение утомления. 
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        Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

        Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. 

        Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

 

       Содержание психолого-педагогической работы 

       Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

                     развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли 

в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

                дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для 

здоровья человека. - формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  

               познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать 

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

              формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения.  

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

Физическая культура:  

              продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, 

не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.  

             учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см.  

             закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя 

руками одновременно.  

              обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.  

              учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии.  

              учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него.  
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             учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.  

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

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

Подвижные игры:  

            развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с 

правилами.  

            поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами.  

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

           вводить в игры более сложные правила со сменой движений.  

           воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 

2.3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей.                                                                                                                                                                
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Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, 

отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 

 

Основные задачи взаимодействия педагогов с семьей: 

      изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

    знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

    информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и 

семьи в решении данных задач; 

    создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
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    привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе 

(городе, области); 

   поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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2.3.1.Перспектиное планирование работы с родителями во 2 младшей группе 

 

Месяц Родительское собрание,  

повестка дня 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Тематика наглядных 

материалов для 

родителей 

Другие мероприятия 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 Консультация: 

 «Возрастные 

психологические 

особенности 

дошкольника» 

 

 

Памятка: 

«Требования к внешнему 

виду детей 

 

Папка-передвижка: 

«Красный, жёлтый, 

зелёный» 

 

Памятка: 

«Возрастные особенности 

детей 3- 4 лет» 

 

Папка-передвижка: 

«Осень» 

 

 

 

 

 

 Анкетирование 

родителей вновь 

прибывших детей  

«Давайте познакомимся» 

 

Фотовыставка: 

«Как мы провели лето» 
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О

к
т
я

б
р

ь
 

Родительское собрание: 

«Этот сложный возраст.  

Кризис 3 лет» 

Повестка дня: 

1. Особенности поведения детей 3 лет. 

(в-ль Андреева Т.В) 

2. Общение с детьми в период кризиса. 

(в-ль Шефлер И.А.) 

3. Анализ анкетирования родителей 

(предварительная работа) 

4. Роль родителей в воспитании ребенка 

в период кризиса 

(в-ль Шефлер И.А.) 

5. Как пережить кризис 3 лет. 

(в-ль Андреева Т.В.) 

6. Рассказы родителей о проблемных 

ситуациях. 

7. Раздача памяток. 

8. Подведение итогов собрания. 

Принятие решения. 

Консультация: 

«Как правильно общаться 

с детьми» 

 

Рекомендации: 

«Если ребенок много 

капризничает и 

упрямится» 

 

Памятка: 

«Как не надо вести себя 

родителям ребенка в 

период кризиса 3 лет» 

 

Папка-передвижка: 

« 7 симптомов кризиса 3 

лет» 

 

Памятка: 

«Как любить своего 

ребенка» 

 

Папка-передвижка: 

«Сто тысяч почему» 

 

Фотовыставка: 

«Бабушка и я, лучшие 

друзья» (ко дню пожилого 

человека) 

 

Анкетирование: 

родителей на тему: 

«Знакомо ли Вам понятие 

(кризис 3 лет) что это 

такое?» 

 

Выставка  поделок из 

природного материала: 

«Чудесные превращения» 

 

Выставка семейных 

рисунков: 

«Золотая осень» 

 

Утренник: 

«Осень золотая, в гости к 

нам пришла» 
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Н
о
я

б
р

ь
 

 Консультация: 

«Что такое ЗОЖ» 

 

Консультация: 

«Здоровье всему голова!» 

 

Консультация:  

«Одежда детей в группе и 

на улице!» 

 

Папка-передвижка: 

«Советы народной 

медицины» 

 

Памятка: 

 «Прогулки и их 

значение» 

 

Памятка: 

«Без лекарств и докторов» 

 

 

Выставка семейных 

рисунков: 

«Рисуем вместе!» 

 

Фотовыставка: 

«Мамочка любимая моя» 

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Родительское собрание: 

«Развитие речи детей 3 -4 лет» 

Повестка дня: 

1. Использование малых форм 

фольклора. 

(в-ль Шефлер И.А.) 

2. Артикуляционная гимнастика для 

детей 

(в-ль Андреева Т.В.) 

3. Практические советы родителям. 

( в-ль Шефлер И.А.) 

4. Раздача памяток. 

5. Подведение итогов собрания. 

Принятие решения. 

Консультация: 

«Влияние пальчиковой 

гимнастики на развитие 

речи детей» 

 

Консультация: 

«Осторожно – грипп» 

Папка передвижка: 

«Развиваем пальчики – 

стимулируем речевое 

развитие ребёнка» 

 

 

Папка-передвижка: 

« Зимние игры и 

развлечения» 

Конкурс-выставка: 

«Волшебные снежинки» 

 

 

Фотовыставка: «Зимние 

развлечения» 

 

 

 

Праздничный карнавал: 

«Весёлый праздник 

Новый год» 
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Я
н

в
а
р

ь
 

 Консультация: 

«Как уберечь ребёнка от 

зимних травм» 

  

Консультация: «Если 

хочешь быть здоров 

закаляйся» 

Памятка: 

«Осторожно гололедица» 

Папка-передвижка: 

«В морозный ясный 

день». 

 

Фотовыставка:  

« Как мы весело отдыхали 

и Новый год встречали»  

Выставка семейных 

рисунков: 

«Каким бывает 

снеговик?» 

 

 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Родительское собрание: 

«Детские страхи» 

Повестка дня: 

1. Что такое страх и когда он возникает? 

( в-ль Андреева Т.В.) 

2. Какие дети чаще всего подвержены 

страхам. 

( в-ль Шефлер И.А.) 

3. Детские страхи и их влияние на 

психику ребенка. 

(в-ль Шефлер И.А.) 

4. Взаимосвязь между воображением 

ребенка и страхами. 

(в-ль Андреева Т.В.) 

5. Подведение результатов теста  

6. Рассказы родителей из опыта 

семейного воспитания 

7. Раздача памяток.  

8. Подведение итогов собрания. 

            Принятие решения. 

Консультация: 

«Если ребенок боится 

темноты»  

 

 Рекомендации: 

«Как помочь детям 

справится со своими 

страхами?» 

Памятка: 

«Детские страхи» 

 

Памятка: 

«Как избавить ребенка от 

страха!» 

 

Папка-передвижка: 

«Растим будущего 

мужчину» 

Фотовыставка:  
«Самый лучший папа 

мой» 

 

Выставка семейных 

рисунков: «Рисуем 

вместе с папами» 
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М
а
р

т
 

 Консультация: 

«Какие игрушки нужны 

детям дошкольного 

возраста» 

Папка-передвижка: 

«Весна» 

 

Памятка: «Как провести 

выходной вместе с 

детьми» 

Выставка семейных 

рисунков: 

«Цветы для мамы» 

Выставка поделок : 
«Золотые руки наших 

мам» 

Утренник: 

«Мамочка любимая моя» 

 

А
п

р
ел

ь
 

Родительское собрание: 

«Все о здоровом питании» 

Повестка дня: 

1. О правильном здоровом питании.  

 (медсестра Курова Т.В) 

2. Питание в детском саду. 

(медсестра Курова Т.В.) 

      3.     Раздача памяток. 

      4.Подведение  итогов собрания. 

          Принятие решения. 

Консультация: 

«Здоровое питание – 

здоровый ребенок» 

 

Консультация: 

«Опасные продукты» 

 

Консультация: 

«Безопасность детей –

забота взрослых» 

 

Папка-передвижка: 

«Витаминная корзина» 

Памятка: «Будьте 

здоровы» 

 

Папка –передвижка: 
«Туберкулёз» 

Фотовыставка: 

«Как я вырос!» 

 

Выставка семейных 

рисунков: 

«Весна пришла, птиц 

позвала» 

 

М
а
й

 

 Консультация: 

«Путешествие с 

ребенком» 

Консультация: 

«Об особенностях 

питания детей летом» 

 

 

Папка-передвижка: 

«В отпуск с ребёнком» 

Памятка: 

«Если гроза застала вас на 

природе» 
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И
ю

н
ь

 

 Консультация: 

«Лето и безопасность 

наших детей» 

Памятка: 

«Как избежать 

несчастных случаев на 

воде» 

Памятка: «Осторожно 

тепловой и солнечный 

удар» 

 

И
ю

л
ь

 

 Консультация: 

«Укусы ос, пчел, шмелей» 

Памятка: 

«Оказание первой 

помощи детям-

аллергикам при укусах 

насекомых» 

Папка –передвижка: 

«Осторожно ядовитые 

растения» 

 

А
в

г
у
ст

  Консультация: 

«Игры для непосед» 

 

Памятка: 

«Осторожно ядовитые 

грибы!» 
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2.4 Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

              Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и 

нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет 

особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

            При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство образовательных, 

развивающих и воспитательных целей и задач. Решение поставленных целей и задач осуществляется без перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале. Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным образом. У воспитанников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет ввести региональный компонент в образовательный процесс. Одной теме 

уделяется – одна- две недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе в уголках развития. 

           Организационной основой реализации Программы является календарь событий (праздников) 

Праздники как форма работы, с учетом их общей социально-личностной направленности и ориентированности, 

включены в область «Социализация», независимо от конкретной тематики каждого из них и интеграции с другими 

образовательными областями Программы.  
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В Рабочей программе приведено примерное комплексно-тематическое планирование.. Имеется возможность 

внесения изменений в комплексно-тематический план в соответствии с интересами и заказами участников 

образовательного процесса (педагогов, воспитанников, родителей).  

2.4.1.Примерное комплексно-тематическое планирование во 2 младшей группе (3-4 года) 

 

Сентябрь 

                       Тема месяца: «До свиданья, лето, здравствуй детский сад!» 

Неделя Тема недели Содержание деятельности Примерное 

итоговое 

мероприятие 

1 неделя 

 

«Здравствуй детский 

сад» 

 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомство 

с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада (вое питатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со сверстниками. Знакомить детей друг с 

другом в ходе игр (если дети уже знакомы, помочь вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми 

(коллективная художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать представления о своем внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. Формировать умение называть свое имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. Развивать представления о 

своей семье. 

Фотовыставка 

«Моя семья» 

2 неделя 

 

«Я и мои друзья» 

 

 

3 неделя 

 

 

 

«Мама, папа, я – 

дружная семья» 

 

 

4 неделя 

 

«Я – человек» 
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Октябрь 

Тема месяца: «Краски осени» 

1 неделя 

 

«Осень. Названия 

деревьев» 

 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах, Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать 

умение замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Праздник «Осенние 

чудеса». 

«Вот такой 

урожай» выставка 

поделок 
2 неделя 

 

 

«Овощи. Огород» 

 

 

3 неделя 

 

 

 

«Фрукты. Сад» 

 

 

4 неделя «Лес. Грибы и лесные 

ягоды» 

Ноябрь 

Тема месяца: «Мир вокруг нас» 

1 неделя 

 
«Одежда. Обувь» 

 

Формировать обобщающие понятия «одежда», «обувь», «игрушки»; уточнить 

названия и назначение обуви и одежды; учить группировать одежду и обувь по 

сезонному признаку. Уточнить с детьми названия игрушек, способы игры с 

ними; научить выделять составные части, форму, цвет, материал. 

«Моя любимая 

игрушка» - 

выставка 2 неделя 

 

«Игрушки» 

 



72 
 

 

3 неделя 

 

 

«Мой дом. Мебель» 

 

Активизировать словарь. Знакомить детей с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, посудой, бытовыми приборами. Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

4 неделя «Кухня. Посуда» 

Декабрь 

Тема месяца: «Здравствуй гостья зима» 

1 неделя 

 

«Зима» 

 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний 

утренник. 

«Весёлый Новый 

год» 

 

2 неделя «Зимующие птицы» 

3 неделя 

 

«Зимние развлечения» 

 

 

4 неделя 

 

«Новогодний праздник» 

Январь 

Тема месяца: «В мире животных» 

1 неделя 

2 неделя 

 

Зимние каникулы 

 

 

Формировать знания детей о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Спортивное 

развлечение 

«Приключения в 

зимнем лесу» 3 неделя 

 

 

«Домашние животные 

зимой» 
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4 неделя «Дикие животные 

зимой» 

Февраль 

Тема месяца: «Кем быть» 

1 неделя 

 

«Профессии наших 

мам» 

 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с женскими, мужскими, 

«военными» профессиями, видами транспорта. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках 

стремления быть сильными смелыми, стать защитниками Родины). 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества.  

Фотогазета  

«Самый лучший 

папа – мой» 

2 неделя 

 

«Профессии наших 

пап» 

 

3 неделя 

 

«Наша армия» 

 

4 неделя «Транспорт» 

Март 

Тема месяца: «Весна пришла» 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

«Весна. Приметы 

весны» 

 

«Мамин праздник» 

 

«Рыбки в аквариуме» 

 

«Цветущие комнатные 

растения» 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношения к 

природе, умение замечать красоту весенней природы. Расширять 

представления о простейших связях в природе (потеплело — появилась травка 

и т. д.). Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник «8 

Марта» «Ярче 

солнышко сияй – 

нашу 

маму поздравляй» 

Апрель 
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Тема месяца: «Человек и природа» 

1 неделя 

 

 

«Весенние работы в 

саду, на огороде» 

 

Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в природе, 

растения весной, поведение зверей и птиц). Знакомить с 

сельскохозяйственными работами и профессиями. 

Спортивное 

развлечение 

совместно с 

родителями 

«Весёлая прогулка» 
2 неделя 

 

 

«Птицы прилетели. 

Насекомые» 

 

3 неделя 

 

 

«Домашние животные и 

их детеныши» 

 

4 неделя «Дикие животные и их 

детеныши» 

Май 

Тема месяца: «Моя Родина -Россия» 

1 неделя 

 

«Моя страна» 

 

Знакомить с названием страны, в которой мы живем; родным городом 

(поселком), его названием, основными достопримечательностями. Знакомить с 

правилами поведения в городе, с элементарными правилами дорожного 

движения. Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса). Расширять представления детей о 

лете, о сезонных изменениях в природе, одежде людей, на участке детского 

сада. Формировать элементарные представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней природы. 

 

Развлечение 

«Весёлый 

светофор» 

Праздник «В гости 

к лету».  

Конкурс рисунков 

на асфальте «Лето 

–чудная пора, 

любит лето 

детвора» 

2 неделя 

 

«Мой город, моя улица» 

 

3 неделя 

 

«ПДД» 

 

4 неделя «Лето, цветы на лугу» 
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2.5. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.5.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Познавательно-исследовательская деятельность - 9 часов (1 раз в месяц) 

 

 

№ п/п  Месяц   Тема   Материал и оборудование Примечание  

1.  Сентябрь    Игры с воздушным шариком и 

соломинкой 

Задачи: Обнаружение воздуха в 

окружающем пространстве. Познакомить 

детей с тем, что человек дышит 

воздухом. Дать представления о том, что 

ветер – это движение воздуха. 

Трубочки для коктейля, 

воздушные шары, ленточки, 

емкость с водой. 

 

2.  Октябрь    «Мы – волшебники» 

Задачи: Продемонстрировать свойства 

песка и глины: сыпучесть, рыхлость; 

изменение их свойств, при 

взаимодействии с водой. 

Прозрачные емкости с 

песком и глиной, емкость с 

водой, палочки, сито 

  

3.  Ноябрь  Игры с водой «Водичка – водичка…?» 

Задачи: Выявить свойства воды: 

прозрачная, без запаха, льется; бывает 

тёплая, холодная. В ней растворяются 

некоторые вещества, имеет вес. 

  

Три емкости: пустая, с 

чистой водой, окрашенная 

вода с добавлением 

ароматизатора; пустые 

стаканчики. 
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4.  Декабрь   Ира «Цветные льдинки». 

Задачи: Используя игровую ситуацию, 

познакомить детей с тем, что вода 

замерзает на холоде, в ней растворяется 

краска. 

Стаканчики, формочки, 

краска, ниточки, палочки для 

размешивания. 

  

5.  Январь   Игровая ситуация: «К нам пришёл 

Снеговичок» 

Задачи: Подвести детей к пониманию 

того, что снег - это одно из состояний 

воды. 

Снеговик, вылепленный из 

снега, емкость 
  

6.  Февраль  «Угадай, чей голосок?» 

Задачи: Научить определять 

происхождение звука и различать 

музыкальные и шумовые звуки. 

Металлофон, дудочка, 

балалайка, деревянные 

ложки, металлические 

пластины, кубики; 

коробочки, наполненные 

пуговицами, горохом, 

пшеном, бумагой. 

  

7.  Март  Волшебная кисточка 

Задачи: Познакомить с получением 

промежуточных цветов, путем 

смешивания двух (красного и желтого – 

оранжевый, синего и красного – 

фиолетовый, синего и желтого – 

зелёный). 

Краски, палитра, кисточка, 

пиктограммы с 

изображением двух цветовых 

пятен, листы с тремя, 

нарисованными контурами 

воздушных шаров. 

 

8.  Апрель  Горячо – холодно. 

Задачи: Научить определять 

температурные качества веществ и 

предметов. 

Емкости с водой разной 

температуры, ванночка. 
  



77 
 

9.  Май   Игра: «Волшебные превращения 

бумаги» 

Задачи: Научить узнавать вещи, 

сделанные из бумаги. Определять 

некоторые ее качества (цвет, структура 

поверхности, степень прочности, 

толщина, впитывающая способность) и 

свойства (мнется, рвется, режется). 

бумага, ножницы, спиртовка,  

емкость с водой,  
  

 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

  

Формирование элементарных математических представлений  -  36 часов (4 раза  в месяц) 

   

№  Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

1  Занятие 1   Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и 

куб (кубик) независимо от цвета и размера фигур.  

 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

стр. 11  
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2  Занятие 2  Закреплять умение различать контрастные по величине 

предметы, используя при этом слова большой, маленький.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

стр. 12 

Октябрь 

3  Занятие 1  Закреплять умение различать количество предметов, 

используя слова один, много, мало.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

стр. 12 

4  Занятие 2  Познакомить с составлением группы предметов из 

отдельных предметов и выделения из нее одного 

предмета; учить понимать слова много, один, ни одного.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

стр. 13  

5  Занятие 3  Продолжать формировать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять из нее один 

предмет, учить отвечать на вопрос «сколько?» и 

определять совокупности словами один, много, ни одного. 

Познакомить с кругом; учить обследовать его форму 

осязательно-двигательным путем.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

стр. 14  

6  Занятие 4  Совершенствовать умение составлять группу из отдельных 

предметов и выделять один предмет из группы, обозначать 

совокупности словами один, много, ни одного. Продолжать 

учить различать и называть круг, обследовать его 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 
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осязательно- Помораева, В.А. Позина 

 

  двигательным путем и сравнивать круги по величине: 

большой, маленький.  

 стр. 15  

Ноябрь 

7  Занятие 1  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 совокупности 

словами один, много, ни одного.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

стр. 16  

8  Занятие 2  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.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

стр. 17  

9  Занятие 3  Продолжать учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами один, много. Познакомить с 

квадратом, учить различать круг и квадрат.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

стр. 18  

10  Занятие 4  Закреплять умение находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами один, много. Продолжать учить 

различать и называть круг и квадрат.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 
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Помораева, В.А. Позина 

стр. 19  

Декабрь 

11  Занятие 1  Совершенствовать умение 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.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

стр. 19  

12  Занятие 2  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.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

стр. 20  

13  Занятие 3  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.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

стр. 21  

14  Занятие 4  Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, активизировать в речи 

выражения по много, поровну, столько – сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

длине, используя приемы наложения и приложения и 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 
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слова длинный – короткий, длиннее – короче.  стр. 22  

Январь 

15  Занятие 1  Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, 

используя приемы наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами широкий – узкий, шире – 

уже. Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько – сколько.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

стр. 23  

16  Занятие 2  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.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

стр. 24  

 

17  Занятие 3  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.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

стр. 26  
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18  Занятие 4  Учить сравнивать две равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько. Продолжать знакомить 

с треугольником, учить называть и сравнивать его с 

квадратом.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

стр. 27  

Февраль 

19  Занятие 1  Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько – сколько.   

Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, квадрат,  

треугольник).  Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя и обозначать их 

словами вверху – внизу, слева –справа. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

стр. 28  

20  Занятие 2  Познакомить с приемами 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.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

стр. 29  

21  Занятие 3  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 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

стр. 30  
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поровну, столько – сколько.  

22  Занятие 4  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.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

стр. 31  

Март 

23  Занятие 1   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.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

стр. 33 

24  Занятие 2  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.  

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

стр. 34  
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25  Занятие 3  Упражнять в сравнении двух групп предметов способами 

наложения и приложения и пользоваться словами столько 

– сколько, больше – меньше.  

Закреплять умение различать и называть части суток: день, 

ночь.  

  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

стр. 35  

26  Занятие 4  Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и 

ширине, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. Формировать умение 

различать количество звуков на слух (много и один). 

Упражнять в различении и назывании  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

  геометрических фигур: круга, квадрата, треугольника.   стр. 36  

Апрель  

27  Занятие 1   Учить воспроизводить заданное количество предметов и 
звуков по образцу (без счета и называния числа).  

Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

стр. 37  

28  Занятие 2  Закреплять умение воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу (без счета и называния 

числа). Упражнять в умении сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результат сравнения словами 

большой, маленький.  Упражнять в умении различать 

пространственные направления от себя и обозначать их 

словами: впереди – сзади, слева – справа.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

стр. 38  
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29  Занятие 3  Учить различать одно и много движений и обозначать их 

количество словами один, много.  Упражнять в умении 

различать пространственные направления относительно 

себя и обозначать их словами впереди – сзади, вверху – 

внизу, слева – справа. Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

стр. 39  

30  Занятие 4  Упражнять в умении воспроизводить заданное количество 

движений и называть их словами много и один.  

Закреплять умение различать и называть части суток: 

утро, вечер.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

стр. 40  

Май  

31  Занятие 1  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 на, под, в и 

т. д.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

стр. 41  

32  Занятие 2  Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, 

куб.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

стр. 42 
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33  Занятие 3  Свободное планирование работы с учетом усвоения 

программного материала и особенностей конкретной 

возрастной группы.  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» стр. 43  

34  Занятие 4  Свободное планирование работы с учетом усвоения 

программного материала и особенностей конкретной 

возрастной группы.  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» стр. 43  

        

 

  

 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира.  

Предметное и социальное окружение -27 часов (1 раз в неделю/3 раза в месяц) 

 

№  Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

                                                                  Сентябрь   

1   «Транспорт»  

(подраздел 

«Предметное 

окружение»)  

  Учить детей определять и различать 

транспорт, виды транспорта, основные 

признаки (цвет, форма, величина, строение, 

функции и т.д.)  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление 

предметным и 

социальным  

окружением», стр. 19  
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2  «Мебель»  

(подраздел 

«Предметное 

окружение»)  

 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.  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление 

предметным и 

социальным  

окружением», стр. 20  

  

3  «Папа, мама, я – 

семья» (подраздел 

«Явления 

окружающей жизни»)  

Формировать первоначальные 

представления о семье. Воспитывать у 

ребенка интерес к собственному имени.  

  

  

  

  

  

О.В.Дыбина 

«Ознакомление 

предметным и 

социальным 

окружением», стр. 

21  

                                

 

Октябрь 

 

4   «Одежда» (подраздел   Упражнять детей в умении определять и  О.В. Дыбина  

 

 «Предметное 

окружение»)  

различать одежду, выделять основные 

признаки предметов одежды (цвет, форма, 

строение, величина); группировать предметы 

по признакам.  

«Ознакомление 

предметным и 

социальным  

окружением», стр. 23  

  

5   «Чудесный 

мешочек»  

(подраздел 

«Предметное 

окружение»)  

 Дать детям понятие о том, что одни 

предметы сделаны руками человека, другие 

предметы созданы природой.  

О.В.Дыбина 

«Ознакомление 

предметным и 

социальным 

окружением», стр. 
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24  

6  «Кто в домике 

живет?» (подраздел 

«Явления 

окружающей жизни»)  

 Учить детей запоминать имена товарищей, 

обращать внимание на черты их характера, 

особенности поведения.  

О.В.Дыбина 

«Ознакомление 

предметным и 

социальным 

окружением», стр. 

25  

                                                             Ноябрь  

7  «Помогите 

Незнайке»  

(подраздел 

«Предметное 

окружение»)  

Побуждать детей определять, различать и 

описывать предметы природного и 

рукотворного мира.  

О.В.Дыбина 

«Ознакомление 

предметным и 

социальным 

окружением», стр. 

26  

8  «Теремок» 

(подраздел  

«Предметное 

окружение»)  

Знакомить детей со свойствами дерева, со 

структурой его поверхности.  

О.В.Дыбина 

«Ознакомление 

предметным и 

социальным 

окружением», стр. 

27  

9  «Варвара-краса, 

длинная коса» 

(подраздел «Явления 

окружающей жизни»)  

Знакомить детей с трудом мамы, дать 

представление о том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о своем любимом 

ребенке.  

Формировать уважение к маме  

О.В.Дыбина 

«Ознакомление 

предметным и 

социальным 

окружением», стр. 

28  
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                                                           Декабрь   

10  «Найди предметы 

рукотворного мира»  

(подраздел 

«Предметное 

окружение»)  

Побуждать детей определять, различать и 

описывать предметы природного мира и 

рукотворного мира.  

О.В.Дыбина 

«Ознакомление 

предметным и 

социальным 

окружением», стр. 

29  

11  «Хорошо у нас в 

детском саду» 

(подраздел «Явления 

окружающей жизни»)  

Учить детей ориентироваться в некоторых 

помещениях дошкольного учреждения. 

Воспитывать доброжелательное отношение, 

уважение к работникам дошкольного 

учреждения.  

О.В.Дыбина 

«Ознакомление 

предметным и 

социальным 

окружением», стр. 

30  

12   «Наш зайчонок 

заболел» (подраздел 

«Явления 

окружающей жизни»)  

Дать детям представление о том, что мама 

проявляет заботу о своей семье, о своем 

любимом ребенке; мама умеет осматривать 

горло, кожу, ставить градусник, измерять 

температуру, ставить горчичники. 

Формировать уважение к маме.  

О.В.Дыбина 

«Ознакомление 

предметным и 

социальным 

окружением», стр. 

32  

                                                                Январь   

13  «Деревянный 

брусочек» (подраздел  

«Предметное 

окружение»)  

Продолжать знакомить детей с некоторыми 

свойствами дерева; учить выделять признаки 

дерева.  

   

 

  

  

О.В.Дыбина 

«Ознакомление 

предметным и 

социальным 

окружением»,стр. 34  
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14  «Приключение в 

комнате» (подраздел 

«Явления 

окружающей  

Продолжать знакомить детей с трудом мамы 

дома (убирается, моет посуду, чистит ковры, 

палас, ухаживает за комнатными растениями,  

 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление  

 

 жизни»)  вытирает пыль, стирает и гладит белье). 

Формировать уважение к маме, желание 

помогать ей в работе по дому.  

  

предметным и 

социальным 

окружением»,стр. 34  

15  «Радио» (подраздел 

«Предметное 

окружение»)  

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.  

О.В.Дыбина 

«Ознакомление 

предметным и 

социальным 

окружением»,стр. 36  

Февраль 

16  «Смешной рисунок»  

(подраздел 

«Предметное 

окружение»)  

Знакомить детей со свойствами бумаги, со 

структурой ее поверхности.  

О.В.Дыбина 

«Ознакомление 

предметным и 

социальным 

окружением»,стр. 37  

17  «Мой родной 

город» (подраздел 

«Явления 

окружающей 

жизни»)  

 Учить детей называть родной город 

(поселок). Дать элементарные представления 

о родном городе (поселке). Подвести детей к 

пониманию того, что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, разных машин. 

Воспитывать любовь к родному городу 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление 

предметным и 

социальным 

окружением»,стр. 38  
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(поселку).  

18  «Вот так мама, 

золотая прямо!» 

(подраздел «Явления 

окружающей жизни»)  

 Продолжать знакомить детей с трудом мам и 

бабушек, показать их деловые качества; 

формировать уважение к маме и бабушке, 

желание рассказывать о них.  

О.В.Дыбина 

«Ознакомление 

предметным и 

социальным 

окружением»,стр. 39  

                                                         Март  

19  «Золотая мама»  

(подраздел 

«Предметное 

окружение»)  

Знакомить детей со свойствами ткани, со 

структурой ее поверхности.  

О.В.Дыбина 

«Ознакомление 

предметным и 

социальным 

окружением»,стр. 40  

20   «Как мы с 

Фунтиком возили 

песок» (подраздел 

«Явления 

окружающей жизни»)  

Дать детям представление о том, что папа 

проявляет заботу о своей семье; папа умеет 

управлять машиной, перевозить груз и людей 

– он шофер в своем доме. Формировать 

уважение к папе.  

О.В.Дыбина 

«Ознакомление 

предметным и 

социальным 

окружением»,стр. 41  

21  «Что мы делаем в 

детском саду» 

(подраздел «Явления 

окружающей жизни»)  

Продолжать знакомить детей с трудом 

работников дошкольного учреждения – 

воспитателей, учить называть воспитателей 

по имени, отчеству, обращаться к ним на 

«вы». Воспитывать уважение к воспитателю, 

к его труду.  

О.В.Дыбина 

«Ознакомление 

предметным и 

социальным 

окружением»,стр. 42  

Апрель 
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22   «Тарелочка из 

глины» (подраздел 

«Предметное 

окружение»)  

Знакомить детей со свойствами глины, со 

структурой ее поверхности.  

О.В.Дыбина 

«Ознакомление 

предметным и 

социальным 

окружением»,стр. 44  

23   «Няня моет 

посуду» (подраздел 

«Явления 

окружающей 

жизни»)  

Продолжать знакомить детей с трудом 

работников дошкольного учреждения – 

помощников воспитателей; учить называть их 

по имени, отчеству, обращаться к ним на 

«вы»; показать отношение взрослого к труду.  

Воспитывать уважение к помощнику 

воспитателя и к его труду.  

О.В.Дыбина 

«Ознакомление 

предметным и 

социальным 

окружением»,стр. 45  

24  «Что лучше: бумага 

или ткань?»  

 Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их 

свойствах и качествах; учить устанавливать  

О.В. Дыбина  

«Ознакомление  

 (подраздел 

«Предметное 

окружение»)  

отношения между материалом, из которого 

изготовлен предмет, и способом 

использования предмета.  

  

  

  

  

предметным и 

социальным 

окружением»,стр. 46  

Май  

25   «Подарки для 

медвежонка»  

(подраздел 

«Предметное 

окружение»)  

Закреплять знания детей о свойствах 

различных материалов, структуре их 

поверхности. Совершенствовать умения детей 

различать материалы, производить с ними 

разнообразные действия.  

О.В.Дыбина 

«Ознакомление 

предметным и 

социальным 

окружением»,стр. 48  
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26  «Подарок для 

крокодила Гены» 

(подраздел «Явления 

окружающей жизни»)  

 Познакомить детей с трудом повара, показать 

важность положительного отношения 

взрослого к своей работе. Воспитывать 

интерес к трудовой деятельности взрослых  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление 

предметным и 

социальным 

окружением», стр. 49  

27  «Опиши предмет»  

(подраздел 

«Предметное 

окружение»)  

Совершенствовать умения детей вычленять 

существенные признаки предмета, 

устанавливать элементарные причинно-

следственные связи между предметами.  

О.В.Дыбина 

«Ознакомление 

предметным и 

социальным 

окружением»,стр. 50  

  

Ознакомление с миром природы -  9 часов (1раз в неделю/1 рза в месяц) 

  

№   Месяц   Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

1.  Сентябрь    «Овощи с огорода» Учить детей различать по внешнему 

виду и вкусу и называть овощи 

(огурец, помидор, морковь, репа). 

Расширять представления о 

выращивании овощных культур. 

Вызвать желание участвовать в 

инсценировке русской народной сказки 

«Репка» 

«Ознакомление с 

природой в  

детском саду» 

О.А.Соломенникова    

Стр . 25  

2.  Октябрь    «Меняем воду в аквариуме» Расширять знания о декоративных 

рыбках. Дать элементарные 

представления об уходе за 

декоративными рыбками. Формировать 

доброе отношение к окружающему 

миру 

«Ознакомление с 

природой в  

детском саду» 

О.А.Соломенникова    

Стр. 26  
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3.  Ноябрь   «В гостях у бабушки» Продолжать знакомить с домашними 

животными, их детенышами. Учить 

правильно обращаться с домашними 

животными. Формировать заботливое 

отношение к домашним животным. 

«Ознакомление с 

природой в  

детском саду» 

О.А.Соломенникова    

Стр. 29  

4.  Декабрь  «Подкормим птиц зимой»  Закреплять знания детей о зимних 

явлениях природы. Показать детям 

кормушку для птиц. Формировать 

желание подкармливать птиц зимой. 

Расширять представления о зимующих 

птицах. 

«Ознакомление с 

природой в  

детском саду» 

О.А.Соломенникова    

Стр. 32 

5.  Январь  «В январе, в январе, много 

снега во дворе…» 

Уточнять знания детей о зимних 

явлениях природы. Формировать 

эстетическое отношение к 

окружающей природе. Обогащать и 

активизировать словарный запас 

«Ознакомление с 

природой в  

детском саду» 

О.А.Соломенникова    

Стр. 34 

6.  Февраль  «У меня живет котенок» 

  

Продолжать знакомить с домашними 

животными. Формировать умение 

правильно обращаться с животными. 

Развивать желание наблюдать за 

котенком. Учить делиться 

впечатлениями. 

«Ознакомление с 

природой в детском саду» 

О.А.Соломенникова    

Стр. 35 

7.  Март  «Уход за комнатным 

растением»  

Расширять представления о комнатных 

растениях (о кливии). Закреплять 

умение поливать растения из лейки, 

ухаживать за ними. Учить протирать 

листья влажной тряпочкой. 

«Ознакомление с 

природой в  

детском саду» 

О.А.Соломенникова    

Стр. 37 
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8.  Апрель   «Прогулка по весеннему лесу» Знакомить с характерными 

особенностями весенней погоды. 

Расширять представления о лесных 

растениях и животных. Формировать 

представления о простейших связях в 

природе 

«Ознакомление с 

природой в  

детском саду» 

О.А.Соломенникова    

Стр. 39 

9.  Май  «Экологическая тропа»   Расширять знания о растениях, 

формировать бережное отношение к 

ним. Дать представление о посадке 

деревьев. Формировать трудовые 

навыки. 

«Ознакомление с 

природой в  

детском саду» 

О.А.Соломенникова    

Стр. 42 

 

 

2.5.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Образовательная деятельность по ОБЖ с детьми 3-4 лет 
    Опираясь на методическое пособие В. К. Полыновой и др. «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста», пособие  «ОБЖ для дошкольников Т. П. Гарнышева и др. были определены цель и задачи 

четырёх основных раздела содержания материала.  

      Четыре основных раздела:  

1.Безопасность собственной жизнедеятельности.  

2.Бережем свое здоровье.  

3.Безопасность на дорогах и улицах.  

     4.Безопасный отдых на природе 
 

В первый раздел входит ООД, направленная на формирование у детей знаний об осторожном обращении с 

опасными предметами и правильном поведении при контакте с незнакомыми людьми.  
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Второй раздел решает задачи постижения ребенком знаний о физическом здоровье человека и направлен на 

формирование ценностей здорового образа жизни.  

Задачами третьего раздела является рассмотрение основ безопасного поведения на улице, дороге, в 

общественном транспорте.  

Четвертый раздел, способствует формированию у дошкольников знаний об окружающем мире, навыков 

безопасного поведения на природе  

    Продолжительность организованной образовательной деятельности – 15 минут (1 раз в неделю)   

 

Перспективное планирование по ОБЖ во 2 младшей группе 

 

№  

п/п  

Месяц   Тема Примечание  

1  Октябрь  Игра – эстафета «Тушим пожар» 

Задачи: формировать у детей элементарные знания об 

опасности  шалостей с огнем, об опасных последствиях 

пожара, познакомить с тушением пожара. Воспитывать 

ловкость и вын6осливость. 

 

 В. К. Полынова  

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

у дошкольников» 

Стр. 153 

2  Игровая ситуация «Таблетки растут на ветке, 

таблетки растут на грядке» 

Цель: Познакомить детей с понятием «витамины» 

Закрепить знания об овощах и фруктах, об их значении в 

питании. 
 Развивать логическое мышление, внимание. 

В. К. Полынова  

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

у дошкольников» 

Стр. 206 
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3  Знакомство с улицей 

Задачи: уточнить представления детей об улице, дороге, 

тротуаре, о грузовых и легковых автомобилях. 

В. К. Полынова  

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

у дошкольников» 

Стр. 44 

4  Игра «Идём в лес за грибами» 

Задачи: обогащать представление детей о дарах осени в 

лесу. Закрепить умение описывать предметы, замечая 

характерные признаки. Развивать воображение детей, 

эмоционально откликаться, переживать радость от 

общения друг с другом. 

 В. К. Полынова  

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

у дошкольников» 

Стр. 99 

5  Ноябрь  

  

 Беседа «Не ешь лекарства и витамины без 

разрешения» 

Задачи: Формировать у детей привычку не трогать 

лекарства и витамины. 

 В. К. Полынова  

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

у дошкольников» 

Стр. 154 

6  Игра – беседа «Как лечили жирафика»  

Цель: воспитывать у детей. Воспитывать у детей 

бережное отношение к 

игрушкам, желание 

оказывать посильную 

помощь; развивать 

эмоциональную 

В. К. Полынова  

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

у дошкольников» 

Стр. 208 
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отзывчивость. 

 

7  Прогулка «Наблюдение за светофором»  

Цель: познакомить детей с работой светофора 

 В. К. Полынова  

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

у дошкольников» 

Стр. 46 

8  Рассматривание иллюстраций «Ядовитые растения» 

Задачи: учить детей не трогать незнакомые растения в 

лесу, дать знания о том, что некоторые растения опасны 

для человека. 

 

 В. К. Полынова  

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

у дошкольников» 

Стр. 101 

9  Декабрь  Игра — ситуация «Не играй со спичками – это 
опасно!» 

Задачи: Дать понятие о том , какую опасность таят в себе 

спички. Воспитывать у детей чувство самосохранения. 

 

 В. К. Полынова  

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

у дошкольников» 

Стр. 155 

10  Развлечение «В гостях у Айболита» 

Задачи: закрепить знания детей о культурно_ 

гигиенических навыках, о назначении предметов личной 

гигиены. 

  

  Беседа «Где можно и где нельзя играть» 

Задачи: познакомить детей с тем, что может произойти, 

если пойдёшь один гулять. 

В. К. Полынова  

«Основы 

безопасности 
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жизнедеятельности 

у дошкольников» 

Стр. 47 

 Игра –беседа «Как надо обращаться с домашними 

животными» 

Задачи: познакомить детей с домашними животными, 

закрепить характерные особенности домашних животных 

сельской местности. 

В. К. Полынова  

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

у дошкольников» 

Стр. 102 

 Январь Беседа «Не влезай на высокие предметы» 

Задачи: Учить ориентироваться в пространстве. 

Формировать сознательное 

отношение к своему здоровью 

 

В. К. Полынова  

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

у дошкольников» 

Стр. 156 

 В гостях у Мойдодыра 

Задачи: Способствовать формированию элементарных 

правил личной гигиены, побуждать к самостоятельному 

их выполнению. 

 

Т. П. Гарнышева 

«ОБЖ для 

дошкольников» 

Стр.13 

 Прогулка «Рассматривание грузового автомобиля» 

Задачи: познакомить детей с основными частями 

грузовика (кабина, кузов, дверь, окна, руль) уточнить 

знания о работе шофера. 

В. К. Полынова  

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

у дошкольников» 

Стр. 48 

  Игра-беседа «Метель и пурга» 

Задачи: дать знания детям о правилах поведения во 

время метели; развивать силу голоса. 

В. К. Полынова  

«Основы 

безопасности 
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жизнедеятельности 

у дошкольников» 

Стр. 104 

 Февраль Беседа «Не ходи с чужими людьми и не разговаривай 

с ними» 

 

 

 

Задачи: Воспитывать у детей чувство самосохранения. 

В. К. Полынова  

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

у дошкольников» 

Стр. 157 

 «Я здоровье берегу, сам себе я помогу» 

Задачи: способствовать формированию привычки к 

здоровому образу жизни; соблюдению режима, 

выполнению утренней зарядки. 

Т. П. Гарнышева 

«ОБЖ для 

дошкольников» 

Стр.15 

 Беседа «Какие бывают машины» 

Задачи: Познакомить детей с различными видами 

транспорта;  

закрепить умение находить нужный цвет по 

образцу и действовать по сигналу; 

закрепить умение находить нужный транспорт по 

картинке, знать виды транспорта; 

уметь действовать по сигналу. 

 

В. К. Полынова  

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

у дошкольников» 

Стр. 49 

 Беседа «Каким бывает снег» 

Задачи: дать понятие о снеге. 
В. К. Полынова  

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

у дошкольников» 

Стр. 105 

 Март Подвижная игра «Костёр» 

Задачи: Развивать умение бегать, увертываясь от 

В. К. Полынова  

«Основы 
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ловящего, речь, внимание, 

ориентировку в пространстве. 

 

безопасности 

жизнедеятельности 

у дошкольников» 

Стр. 157 

 Игра –эксперимент «Слушай во все уши» 

Задачи: дать знания об органах слуха, уточнить, что уши 

у всех разные. 

В. К. Полынова  

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

у дошкольников» 

Стр. 211 

 «Сложи транспорт из частей» 

Задачи: закрепить знания детей о частях знакомых видов 

транспорта; закрепить умение соотносить части с 

образцом. 

В. К. Полынова  

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

у дошкольников» 

Стр. 51 

 Беседа «Осторожно сосульки» 

Задачи: дать детям знания о сосульках и об опасности, 

которую они могут представлять. 

В. К. Полынова  

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

у дошкольников» 

Стр. 106 

 Апрель Беседа «Не включай электрическую плиту» 

Задачи: Знакомить детей с опасными предметами, 

которыми нельзя пользоваться самостоятельно. Учить 

осторожно, обращаться с электроприборами. Воспитывать 

привычку слушать старших. 

 

В. К. Полынова  

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

у дошкольников» 

Стр. 158 

 Игра –беседа «Наши руки» В. К. Полынова  
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Задачи: дать понятие о важности человеческой руки, о 

том что с помощью рук можно выражать различные 

чувства. 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

у дошкольников» 

Стр. 214 

 Беседа «Волшебные полоски» 

Цель: познакомить детей  с пешеходным переходом, 

помочь запомнить, для чего он нужен, где его можно 

увидеть. 

В. К. Полынова  

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

у дошкольников» 

Стр. 53 

  Игра –беседа «Берегись насекомых» 

Задачи: дать детям знания правил поведения при встрече 

с разными насекомыми. 

В. К. Полынова  

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

у дошкольников» 

Стр. 107 

 Май Беседа «Будь осторожен с открытым огнём» 

Задачи: Учить детей не подходить к огню, помнить 

правила безопасности 

 

В. К. Полынова  

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

у дошкольников» 

Стр. 159 

 Игра –беседа «Подружись с зубной щёткой» 

Задачи: продолжать знакомить детей с правилами 

личной гигиены, дать представление о детской зубной 

щётке и детской зубной пасте. 

В. К. Полынова  

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

у дошкольников» 

Стр. 216 



103 
 

 Сюжетно – ролевая игра «Поездка на автобусе» 

Цель: учить детей правильно вести себя в общественном 

транспорте – автобусе. 

В. К. Полынова  

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

у дошкольников» 

Стр. 53 

 Игра- беседа «Солнечный удар» 

Задачи: учить детей правилам поведения в жаркие 

летние дни. 

В. К. Полынова  

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

у дошкольников» 

Стр. 108 

 

 

2.5.3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи   -  18 часов (2  раза в месяц) 

 

 

  

№  Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

                                                                  Сентябрь    

1 Звуковая культура речи:  

звуки а, у. Дидактическая 

игра «Не ошибись»  

 Упражнять детей в правильном и отчетливом  

произношении звуков (изолированных, в 

звукосочетаниях, словах). Активизировать в речи 

детей обобщающие слова.  

«Развитие речи 

в детском саду»  

В.В.Гербова  
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Стр. 32 

2  Звуковая культура речи: 

звук у  

Упражнять детей в четкой артикуляции звука 

(изолированного, в звукосочетаниях); 

отрабатывать плавный выдох; побуждать 

произносить звук в разной тональности с разной 

громкостью (по подражанию).  

«Развитие речи 

в детском саду»  

В.В.Гербова  

Стр.33 

                                                         Октябрь    

3  1.  Дидактическая игра  

«Чья вещь?». 

Рассматривание сюжетной 

картины «Шарик улетел» 

 Упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными и 

прилагательными. Помочь детям понять сюжет 

картины, охарактеризовать взаимоотношения 

между персонажами.  

«Развитие речи 

в детском саду»  

В.В.Гербова  

Стр.37 

 

4  Звуковая культура речи: 

звук о. Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок»  

Продолжать приучать детей внимательно 

рассматривать рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций.  

Отрабатывать четкое произношение звука о.  

«Развитие речи 

в детском саду»  

В.В.Гербова  

Стр.39 

                                                                   Ноябрь    

5 Звуковая культура речи: звук 

и  

Упражнять детей в четком и правильном 

произношении звука и (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах).  

«Развитие речи 

в детском саду»  

В.В.Гербова  

Стр.42 
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6 Рассматривание сюжетной 

картины  

«Коза с козлятами»  

 Д/и «Кто, кто в теремочке 

живёт?» 

 Учить детей рассматривать картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, слушать его пояснения. 

Упражнять в умении вести диалог, употреблять 

существительные, обозначающие детенышей 

животных, правильно и четко проговаривать 

слова со звуками к, т.  

«Развитие речи 

в детском саду»  

В.В.Гербова  

Стр.43 

                                                                     Декабрь    

7  Повторение сказки 

"Снегурушка и лиса".  

Дидактические игры "Эхо",  

"Чудесный мешочек"  

Помочь детям вспомнить сказку "Снегурушка и 

лиса". Упражнять в произношении слов со 

звуком э (игра "Эхо"), в определении качеств 

предметов на ощупь (игра "Чудесный мешочек").  

«Развитие речи 

в детском саду»  

В.В.Гербова  

Стр.51 

  

8 Игра-инсценировка "У 

матрешки – новоселье"  

 Способствовать формированию диалогической 

речи; учить правильно называть строительные 

детали и их цвета.  

«Развитие речи 

в детском саду»  

В.В.Гербова  

Стр.53 

 

Январь 

 

 

 

9  Звуковая культура речи:  

звуки м, мь. Дидактическое 

упражнение "Вставь 

словечко"  

Упражнять детей в четком произношении звуков 

м, мь в словах, фразовой речи; способствовать 

воспитанию интонационной выразительности 

речи. Продолжать учить образовывать слова по 

аналогии.  

«Развитие речи 

в детском саду»  

В.В.Гербова  

Стр.57 
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10 Звуковая культура речи:  

звуки п, пь. Дидактическая 

игра  

"Ярмарка"  

  

  

  

  

Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звуков п, пь. С помощью 

дидактической игры побуждать детей вступать в 

диалог, употреблять слова со звуками п, пь.  

«Развитие речи 

в детском саду»  

В.В.Гербова  

Стр.59 

Февраль  

11  Звуковая культура речи:  

звуки б, бь  

Упражнять детей в правильном произношении 

звуков б, бь (в звукосочетаниях, словах, фразах).  

«Развитие речи 

в детском саду»  

В.В.Гербова  

Стр.60 

12  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 в речи свои 

впечатления).  

«Развитие речи 

в детском саду»  

В.В.Гербова  

Стр.63 

                                                                  Март    

13  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 произнесении звукоподражаний с 

разной скоростью и громкостью.  

«Развитие речи 

в детском саду»  

В.В.Гербова  

Стр.67 
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14 Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору педагога). 

Дидактическое упражнение 

на звукопроизношение  

(дидактическая игра "Что 

изменилось")  

  

Продолжать учить детей рассматривать 

сюжетную картину, помогая им определить ее 

тему и конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. Отрабатывать 

правильное и отчетливое произношение 

звукоподражательных слов (учить 

характеризовать местоположение предметов).  

  

«Развитие речи 

в детском саду»  

В.В.Гербова  

Стр.69 

Апрель  

15 Звуковая культура речи: звук 

ф  

Учить детей отчетливо и правильно произносить 

изолированный звук ф и звукоподражательные 

слова с этим звуком.  

«Развитие речи 

в детском саду»  

В.В.Гербова  

Стр.72 

16  Звуковая культура речи: звук 

с  

Отрабатывать четкое произношение звука с. 

Упражнять детей в умении вести диалог.  

«Развитие речи 

в детском саду»  

В.В.Гербова  

Стр.75 

Май 

 

 

17  Звуковая культура речи: звук 

з  

Упражнять детей в четком произношении звука з.  «Развитие речи 

в детском саду»  

В.В.Гербова  

Стр.77 
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18  Звуковая культура речи: звук 

ц  

Отрабатывать четкое произношение звука ц, 

параллельно упражняя детей в интонационно 

правильном воспроизведении звукоподражаний; 

учить изменять темп речи.  

«Развитие речи 

в детском саду»  

В.В.Гербова  

Стр.80 

  

 

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

желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.  

  

Художественная литература   -   18 часов ( 2 раза в месяц) 

 

  

№  Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

                                                                  Сентябрь    

1  Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий. Чтение 

стихотворения С. Черного 

«Приставалка»   

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с 

помощью рассказа воспитателя (игры); помочь 

малышам поверить в то, что каждый из них – 

замечательный ребенок, и взрослые их любят  

«Развитие речи 

в детском саду» 

В.В.Гербова 

Стр.28 

2  Чтение русской народной 

сказки «Кот, петух и лиса»  

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и 

лиса» (обраб. М. Боголюбской).  

«Развитие речи 

в детском саду» 

В.В.Гербова 

Стр.31 
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                                                         Октябрь    

3  1.  Дидактическая игра  

«Чья вещь?». 

Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору педагога)  

 Упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными и 

прилагательными. Помочь детям понять сюжет 

картины, охарактеризовать взаимоотношения 

между персонажами.  

«Развитие речи 

в детском саду» 

В.В.Гербова 

Стр.36 

 

4  Чтение стихотворения А. 

Блока  

«Зайчик». Заучивание 

стихотворения А. Плещеева  

«Осень наступила…»  

  

  

Помочь детям запомнить стихотворение А. 

Плещеева «Осень наступила». При восприятии 

стихотворения А. Блока «Зайчик» вызвать 

сочувствие к зайчишке, которому холодно, 

голодно и страшно в неуютную осеннюю пору.  

«Развитие речи 

в детском саду» 

В.В.Гербова 

Стр.40 

                                                                   Ноябрь    

5  Чтение стихотворений об 

осени. Дидактическое 

упражнение «Что из чего 

получается»  

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в образовании слов 

по аналогии.  

«Развитие речи 

в детском саду» 

В.В.Гербова 

Стр.41 

6  Чтение стихотворений из 

цикла  

С. Маршака «Детки в клетке»  

  

  

  

Познакомить детей с яркими поэтическими 

образами животных из стихотворений С. 

Маршака.  

«Развитие речи 

в детском саду» 

В.В.Гербова 

Стр.46 

                                                                     Декабрь    
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7  Чтение сказки "Снегурушка и 

лиса"  

Познакомить детей с русской народной сказкой  

"Снегурушка и лиса" (обраб. М. Булатова), с 

образом лисы (отличным от лисиц из других 

сказок). Упражнять в выразительном чтении 

отрывка – причитания Снегурушки.  

«Развитие речи 

в детском саду» 

В.В.Гербова 

Стр.50 

8  Чтение рассказа Л. 

Воронковой "Снег идет", 

стихотворения А.  

Босева "Трое"  

Познакомить детей с рассказом Л. Воронковой 

"Снег идет", оживив в памяти детей их 

собственные впечатления от обильного 

снегопада. Помочь запомнить стихотворение А. 

Босева "Трое" (пер. с болг. В. Викторова).  

«Развитие речи 

в детском саду» 

В.В.Гербова 

Стр.52 

                                                           Январь    

9  Чтение русской народной 

сказки "Гуси-лебеди"  

Познакомить детей со сказкой "Гуси-лебеди" 

(обр. М. Булатова), вызвать желание послушать 

ее еще раз, поиграть в сказку  

«Развитие речи 

в детском саду» 

В.В.Гербова 

Стр.54 

10 Рассматривание 

иллюстраций к сказке "Гуси-

лебеди" и сюжетной картины  

«Зимой на прогулке» 

  

Продолжать объяснять детям, как много 

интересного можно узнать, если внимательно 

рассматривать рисунки в книгах. Учить детей 

рассматривать сюжетную картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, делать простейшие 

выводы, высказывать предположения  

«Развитие речи 

в детском саду» 

В.В.Гербова 

Стр.55 

 

                                                   Февраль    

12  Чтение русской народной 

сказки "Лиса и заяц"  

Познакомить детей со сказкой "Лиса и заяц" 

(обраб. В Даля), помочь понять смысл 

произведения (мал удалец, да храбрец).  

«Развитие 

речи в детском 

саду» 

В.В.Гербова 

Стр.59 
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13  Заучивание стихотворения  

В. Берестова "Петушки 

распетушились"  

 Помочь детям запомнить стихотворение В. 

Берестова  

"Петушки распетушились", учить выразительно, 

читать его.  

«Развитие 

речи в детском 

саду» 

В.В.Гербова 

Стр.62 

                                                                  Март    

14  Чтение стихотворения И.  

Косякова "Все она".  

Дидактическое упражнение 

"Очень мамочку люблю, 

потому, что…"  

Познакомить детей со стихотворением И. 

Косякова "Все она".  

Совершенствовать диалогическую речь малышей.  

  

«Развитие 

речи в детском 

саду» 

В.В.Гербова 

Стр.64 

15  Чтение русской народной 

сказки "У страха глаза 

велики"  

Напомнить детям известные им русские 

народные сказки и познакомить со сказкой "У 

страха глаза велики" (обраб. М. Серовой). 

Помочь детям правильно воспроизвести начало и 

конец сказки.  

«Развитие 

речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова 

Стр.68 

                                                            Апрель   

16  Чтение стихотворения А.  

Плещеева "Весна".  

Дидактическое упражнение  

"Когда это бывает?"  

Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева "Весна". Учить называть признаки 

времен года.  

«Развитие 

речи в детском 

саду» 

В.В.Гербова 

Стр.71 
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17 Чтение и драматизация 

русской народной песенки 

"Курочка рябушечка". 

Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору педагога)  

  

Познакомить детей с русской народной песенкой 

"Курочка-рябушечка". Продолжать учить 

рассматривать сюжетную картину и рассказывать 

о том, что на ней изображено.  

«Развитие 

речи в детском 

саду» 

В.В.Гербова 

Стр.73 

                                                           Май    

8  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.  

«Развитие 

речи в 

детском саду» 

В.В.Гербова 

Стр.76 

3  Повторение стихотворений.  

Заучивание стихотворения И.  

Белоусова "Весенняя гостья"  

Помочь детям вспомнить стихи, которые они 

учили в течение года; запомнить новое 

стихотворение.  

«Развитие 

речи в детском 

саду» 

В.В.Гербова 

Стр.79 

 

2.5.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Рисование  - 36 часов (4 раза в месяц) 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модель- ной, музыкальной и др.)».  
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  Сентябрь  

№  Тема Задачи Методическое 

обеспечение   

1   Рисование 

«Знакомство с 

карандашом и 

бумагой»  

Учить детей рисовать карандашами. Учить правильно 

держать карандаш, вести им по бумаге, не нажимая слишком 

сильно на бумагу и не сжимая его сильно в пальцах. 

Обращать внимание детей на следы, оставляемые 

карандашом на бумаге; предлагать провести пальчиками по 

нарисованным линиям и конфигурациям. Учить видеть 

сходство штрихов с предметами. Развивать желание 

рисовать.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.45  

2  Рисование «Идет 

дождь»  

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.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.46  

3  Рисование 

«Привяжем к 

шарикам цветные 

ниточки»  

 Учить детей правильно держать карандаш; рисовать прямые 

линии сверху вниз; вести линии неотрывно, слитно. 

Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть в линиях 

образ предмета.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.48  

 

4  Рисование 

«Красивые 

лесенки» (Вариант 

«Красивый 

полосатый 

коврик»)  

Учить детей рисовать линии сверху вниз; проводить их 

прямо, не останавливаясь. Учить набирать краску на кисть, 

обмакивать ее всем ворсом в краску; снимать лишнюю 

каплю, прикасаясь ворсом к краю баночки; промывать кисть 

в воде, осушать ее легким прикосновением к тряпочке, 

чтобы набрать краску другого цвета. Продолжать знакомить 

с цветами. Развивать эстетическое восприятие.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.49  

  Октябрь  
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5 Рисование 

«Разноцветный 

ковер из листьев»  

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.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.52  

6  Рисование 

«Цветные 

клубочки»  

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.  

   

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.53  

7   Рисование 

«Колечки» («Разно 

цветные мыльные 

пузыри»)  

 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.  

   

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.55  

8  Рисование  

«Раздувайся, 

пузырь…»  

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.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.56  

 

                                                                         Ноябрь   

9  Рисование 

«Красивые 

воздушные шары  

(мячи)»  

Учить детей рисовать предметы круглой формы. Учить 

правильно держать карандаш, в процессе рисования 

использовать карандаши разных цветов. Развивать интерес к 

рисованию. Вызывать положительное эмоциональное 

отношение к созданным изображениям.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.60  
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10  Рисование 

«Разноцветные 

колеса» («Разноцве 

тные обручи»)  

Учить рисовать предметы круглой формы слитным 

неотрывным движением кисти. Закреплять умение 

промывать кисть, промачивать ворс промытой кисти о 

тряпочку (салфетку). Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знание цветов. Учить детей рассматривать 

готовые работы; выделять ровные красивые колечки.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.61  

11  Рисование 

«Нарисуй что-то 

круглое»  

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.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.63  

 

12  Рисование 

«Нарисуй, что 

хочешь красивое»  

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.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.65  

                                                                           Декабрь    

13   Рисование 

«Снежные  
комочки, большие 

и  

маленькие» («Ватн 

ые комочки»)  

  

Закреплять умение детей рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильным приемам закрашивания красками 

(не выходя за контур, проводить линии кистью сверху вниз 

или слева направо). Учить повторять изображение, заполняя 

свободное пространство листа.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.66  
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14  Рисование 

«Деревья на нашем 

участке»  

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.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.68  

15   Рисование 

«Елочка»  

Учить детей передавать в рисовании образ елочки; рисовать 

предметы, состоящие из линий (вертикальных, 

горизонтальных или наклонных). Продолжать учить 

пользоваться красками и кистью (промывать кисть в воде и 

промокать ее о тряпочку (салфетку), прежде чем набрать 

краску другого цвета).  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.70  

16  Рисование 

«Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. 

Рисование узоров»  

Познакомить с народными дымковскими игрушками. 

Вызвать радость от рассматривания яркой, нарядной 

расписной игрушки. Обратить внимание детей на узоры, 

украшающие игрушки. Учить выделять и называть 

отдельные элементы узора, их цвет.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.71  

 

                                                                            Январь  

17   Рисование 

«Новогодняя елка  
с огоньками и 

шариками»  

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.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.73  

18 Рисование 

«Украсим 

рукавичку домик» 

(Интегрированное 

занятие по мотивам 

театрализованного 

действия)  

Учить детей 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.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.74  
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19 Рисование 

«Украсим 

дымковскую 

уточку»  

 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.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.75  

20 Рисование по 

замыслу  

 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.   

 Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность»  
стр.77                         

                                                                      Февраль      

21  Рисование «Мы 

слепили на 

прогулке  

Вызывать у детей желание создавать в рисунке образы 

забавных снеговиков. Упражнять в рисовании предметов 

круглой формы. Продолжать учить передавать в рисунке  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность»  

 

 снеговиков»  строение предмета, состоящего из нескольких частей; 

закреплять навык закрашивания круглой формы слитными 

линиями сверху вниз или слева направо всем ворсом кисти.  

стр.79  

22   Рисование 

«Светит 

солнышко»  

Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, сочетать 

округлую форму с прямыми и изогнутыми линиями. 

Закреплять умение отжимать лишнюю краску о край розетки 

(баночки). Учить дополнять рисунок изображениями, 

соответствующими теме. Развивать самостоятельность, 

творчество дошкольников.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.81  

23  Рисование  

«Самолеты летят»  

Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из 
нескольких частей; проводить прямые линии в разных 
направлениях. Учить передавать в рисунке образ предмета.  

Развивать эстетическое восприятие.   

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.82  
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24  Рисование 

«Деревья в снегу» 

(Вариант «Зимний 

лес» – 

коллективная 

работа)  

Учить детей передавать в рисунке картину зимы. Упражнять 

в рисовании деревьев. Учить располагать на листе 

несколько деревьев. Закреплять умение промывать кисть. 

Развивать эстетическое восприятие.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.83  

                                                                 Март   

25 Рисование 

«Красивые 

флажки на  

Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и горизонтальными линиями. 

Познакомить с прямоугольной формой. Продолжать  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность»  

 

 ниточке» (Вариант 

«Лопаточки для 

кукол»)  

отрабатывать приемы рисования и закрашивания рисунков 

цветными карандашами.  

стр.86  

26 Рисование 

«Нарисуйте, кто что 

хочет красивое»  

Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и 

выделять красивые предметы, явления. Закреплять умение 

детей рисовать разными материалами, выбирая их по 

своему желанию.   

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.89  

27  Рисование «Книжки 

малышки»  

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.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.90  

28   Рисование 

«Нарисуй что-то 

прямоугольной 

формы»  

Учить детей самостоятельно задумывать содержание 

рисунка, применять полученные навыки изображения 

разных предметов прямоугольной формы. Учить отбирать 

для рисунка карандаши нужных цветов. Упражнять в 

рисовании и закрашивании предметов прямоугольной 

формы. Развивать чувство цвета, воображение.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.91  

                                                                Апрель   
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29  Рисование 

«Разноцветные 

платочки сушатся» 

(«Кубики стоят на 

столе»)  

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.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.93  

 

30  Рисование 

«Скворечник» (Ва 

риант «Домик для 

собачки»)  

 Учить детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольной 
формы, круга, прямой крыши; правильно передавать 
относительную величину частей предмета.  

Закреплять приемы закрашивания.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.95  

31 Рисование 

«Красивый коврик»  

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.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.95  

32 Рисование 

«Красивая тележка» 

(Вариант «Красивый 

поезд»)  

 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.    

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.97  

Май 

33  Рисование 

«Картинка о 

празднике»  

Продолжать развивать умение на основе полученных 
впечатлений определять содержание своего рисунка. 
Воспитывать самостоятельность, желание рисовать то, что 
понравилось. Упражнять в рисовании красками.  
Воспитывать положительное эмоциональное отношение к 

красивым изображениям. Развивать желание рассказывать о 

своих рисунках.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.100  
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34  Рисование 

«Одуванчики в 

траве»  

 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  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.101  

  своим рисункам. Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение.  
 

35 Рисование 

красками по 

замыслу  

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.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.102  

36  Рисование 

«Платочек» («Выс 

окий новый дом», 

«Клетчатое платье 

для куклы»)  

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.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.103  

 

Лепка  - 18 часов  ( 2 раза в месяц) 

№  Тема Задачи Методическое 

обеспечение  

  Сентябрь  

1   Лепка 

«Знакомство с 

глиной, 

пластилином»  

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.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.46  

2  Лепка «Палочки» 

(«Конфетки»)  

 Учить детей отщипывать небольшие комочки глины, 
раскатывать их между ладонями прямыми движениями.  
Учить работать аккуратно, класть готовые изделия на доску.  

Развивать желание лепить.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.47  
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  Октябрь  

3   Лепка «Колобок»  

  

  

  

  

  

  

  

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).  

   

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.55  

 

  Развивать образные представления, воображение.   

4  Лепка «Подарок 

любимому щенку  

(котенку)»  

Формировать образное восприятие и образные 

представления, развивать воображение. Учить детей 

использовать ранее приобретенные умения и навыки в 

лепке. Воспитывать доброе отношение к животным, желание 

сделать для них что-то хорошее.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.57  

                                                                         Ноябрь   

5  Лепка  

«Крендельки»  

Закреплять прием раскатывания глины прямыми 

движениями ладоней. Учить детей по-разному свертывать 

получившуюся колбаску. Формировать умение 

рассматривать работы, выделять сходство и различия, 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.61  
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замечать разнообразие созданных изображений.  

6 Лепка «Пряники»   Закреплять умение детей лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавливая его ладошками. Развивать 

желание делать что-либо для других.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.63  

 

 

 

 

                                                                           Декабрь    

7  Лепка «Лепешки, 

большие и 

маленькие»  

Продолжать учить детей отщипывать большие и маленькие 

комочки от большого куска глины; раскатывать комочки 

глины круговыми движениями. Закреплять умение 

сплющивать шар, сдавливая его ладонями.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.67  

8  Лепка  

«Погремушка»  

 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.   

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность»  
стр.68                         

 

                                                                            Январь  

9 Лепка «Маленькие 

куколки гуляют на 

снежной поляне»  

 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.   

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.78  
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10  Лепка «Слепи 

свою любимую 

игрушку»  

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. 

Вызывать радость от созданного изображения.  

  

  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.79  

                                                                      Февраль      

 

11  Лепка «Воробушки 

и кот» (По мотивам 

подвижной игры)  

Продолжать формировать умение отражать в лепке образы 

подвижной игры. Развивать воображение и творчество. 

Закреплять полученные ранее навыки и умения в процессе 

создания образов игры в лепке и при восприятии общего 

результата.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.80  

12   Лепка «Самолеты 

стоят на 

аэродроме»  

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.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.82  

Март 

 

13  Лепка  

«Неваляшка»  

Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких 
частей одинаковой формы, но разной величины, плотно 
прижимая части друг к другу. Вызывать стремление 
украшать предмет мелкими деталями (помпон на шапочке, 
пуговицы на платье). Уточнить представления детей о 
величине предметов. Закреплять умение лепить аккуратно.  

Вызывать чувство радости от созданного.   

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.87  
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14 Лепка «Угощение 

для кукол, мишек, 

зайчиков»  

 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.  

  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.89  

                                                                Апрель   

 

15 Лепка «Миски трех 

медведей»  

 Учить детей лепить мисочки разного размера, используя 
прием раскатывания глины кругообразными движениями.  
Учить сплющивать и оттягивать края мисочки вверх.  

Закреплять умение лепить аккуратно.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.96  

16   Лепка «Цыплята 

гуляют» 

(Коллективная 

композиция)  

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.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.99  

                                                                 Май   

17   Лепка «Угощение 

для кукол»  

Закреплять умение детей отбирать из полученных 

впечатлений то, что можно изобразить в лепке. Закреплять 

правильные приемы работы с глиной. Развивать воображение, 

творчество.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.101  

18 Лепка «Утенок»  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.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.102  

  

Аппликация  -  18 часов  ( 2 раза в месяц) 
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№  Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

  Сентябрь  

1  Аппликация 

«Большие и 

маленькие мячи»  

Учить детей выбирать большие и маленькие предметы 

круглой формы. Закреплять представления о предметах 

круглой формы, их различии по величине. Учить аккуратно 

наклеивать изображения.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.47  

 

2 Аппликация 

«Шарики катятся 

по дорожке» 

(Вариант «Овощи 

(фрукты) лежат на 

круглом подносе»)  

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).  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.51  

  Октябрь  

3 Аппликация 

«Большие и 

маленькие яблоки 

на тарелке»  

 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).  

   

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.54  

 

4   Аппликация 

«Ягоды и яблоки 

лежат на 

блюдечке»  

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.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.57  

Ноябрь 
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5   Аппликация 

«Разноцветные 

огоньки в 

домиках»  

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).  

  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.60  

6  Аппликация на 

полосе «Шарики и 

кубики»  

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.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.62  

 

Декабрь 

7  Аппликация 

«Пирамидка»  

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.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.69  

8   Аппликация 

«Наклей какую 

хочешь игрушку»  

Развивать воображение, творчество детей. Закреплять 

знания о форме и величине. Упражнять в правильных 

приемах составления изображений из частей, наклеивания.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.72  

 

                                                                            Январь  

 

9   Аппликация 

«Красивая 

салфеточка»  

 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.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.76  

10  Аппликация 

«Снеговик»  

 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.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.78  
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Февраль   

 

 

11  Аппликация  

«Узор на круге»  

Учить детей располагать узор по краю круга, правильно 

чередуя фигуры по величине; составлять узор в 

определенной последовательности: вверху, внизу, справа, 

слева – большие круги, а между ними – маленькие.  

Закреплять умение намазывать клеем всю форму. Развивать 

чувство ритма. Воспитывать самостоятельность.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.81  

12 Аппликация 

«Цветы в подарок 

маме, бабушке»  

Учить детей составлять изображение из деталей.  

Воспитывать стремление сделать красивую вещь (подарок). 

Развивать эстетическое восприятие, формировать образные 

представления.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.85  

Март 

13 Аппликация 

«Флажки»  

 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.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.85  

 

14  Аппликация 

«Салфетка»  

 Учить составлять узор из кружков и квадратиков на 

бумажной салфетке квадратной формы, располагая кружки 

в углах квадрата и посередине 

а квадратики – между ними. Развивать чувство ритма. 

Закреплять умение наклеивать детали аккуратно.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.90  

Апрель 

15 Аппликация  Учить детей изображать в аппликации предметы, состоящие  Т.С.Комарова  
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 «Скворечник»  

 

из нескольких частей; определять форму частей  

(прямоугольная, круглая, треугольная). Уточнить знание 

цветов. Развивать цветовое восприятие.  

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.93  

16 Аппликация 

«Домик»  

 Учить детей составлять изображение из нескольких частей, 

соблюдая определенную последовательность; правильно 

располагать его на листе. Закреплять знание     

геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, 

треугольник).  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.104  

Май 

 17 Аппликация 

«Скоро праздник 

придет»  

 Учить детей составлять композицию определенного 

содержания из готовых фигур, самостоятельно находить 

место флажкам и шарикам. Упражнять в умении намазывать 

части изображения клеем, начиная с середины; прижимать 

наклеенную форму салфеткой. Учить красиво располагать 

изображения на листе. Развивать эстетическое восприятие.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.100  

  своим рисункам. Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение.  
 

18  Аппликация  

«Цыплята на лугу»  

Учить детей составлять композицию из нескольких 

предметов, свободно располагая их на листе; изображать 

предмет, состоящий из нескольких частей. Продолжать 

отрабатывать навыки аккуратного наклеивания.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.103  

 

 

2.5.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

             

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
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организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

 

Физическая культура – 108 час. (12 раз в месяц: 2 физкультурных занятия в спортивном зале, 1 на свежем воздухе в 

неделю)  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

  

№  Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

Сентябрь  

1  Занятие 1  Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных 

направлениях; учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 23  

2 Занятие 1  Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных 

направлениях; учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 23  

3 Занятие на 

улице 

 Обучение овладению основными видами движений, развитие 

физических качеств средствами подвижных игр и 

упражнений. 

.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 28 



130 
 

4 Занятие 2 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом 

направлении за воспитателем; прыжках на двух ногах на месте.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 24  

5 Занятие 2 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом 

направлении за воспитателем; прыжках на двух ногах на месте.  
Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 24  

6 Занятие на 

улице 

 Обучение овладению основными видами движений, развитие 

физических качеств средствами подвижных игр и 

упражнений. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 29 

7 Занятие 3  Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; учить 

энергично отталкивать мяч при прокатывании.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 25  

8 Занятие 3  Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; учить 

энергично отталкивать мяч при прокатывании.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 25  

9 Занятие на 

улице 

 Обучение овладению основными видами движений, развитие 

физических качеств средствами подвижных игр и 

упражнений. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 28 

10 Занятие 4  Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по 

сигналу; группироваться при лазании под шнур.  
Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 26  

11 Занятие 4  Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по 

сигналу; группироваться при лазании под шнур.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 26  

12 Занятие на 

улице 

Учить детей во время ходьбы и бега останавливаться на 

сигнал воспитателя; при перепрыгивании приземляться на 

полусогнутые ноги. 

 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 29 

                                         Октябрь   
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13  Занятие 5  Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной 

площади опоры: развивать умение приземляться на полусогнутые 

ноги в прыжках.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 28  

14 Занятие 5  Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной 

площади опоры: развивать умение приземляться на полусогнутые 

ноги в прыжках.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 28  

15 Занятие на 

улице 

Упражнять в ходьбе колонной по одному, выполняя задание 

по указанию воспитателя, в прыжках из обруча в обруч, учить 

приземляться на полусогнутые ноги. 

 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 32 

 

16  Занятие 6  Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 29  

17 Занятие 6  Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 29  

18 Занятие на 

улице 

Упражнять в ходьбе и беге между двумя линиями. Игровые 

упражнения «Пойдём по мостику», «Побежим по дорожке». 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 33 

19  Занятие 7  Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в 

ползании. Развивать ловкость в игровом задании с мячом.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 30  

20 Занятие 7  Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в 

ползании. Развивать ловкость в игровом задании с мячом.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 30  

21 Занятие на 

улице 

Упражнять детей в прыжках через шнур положенный на землю. 

Игровые упражнения с мячом – «Докати до кегли», «Чей мяч 

дальше» 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 33 
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22 Занятие 8  Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя; развивать координацию движений 

при ползании на четвереньках и упражнений в равновесии.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 31  

23 Занятие 8  Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя; развивать координацию движений 

при ползании на четвереньках и упражнений в равновесии.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 31  

24 Занятие на 

улице 

Игровые упражнения с мячом – катание мячей друг другу, 

«Прокати мяч по дорожке». Прыжки с продвижением вперёд. 

Подвижные игры «Поймай комара», «Догони мяч», «По 

мостику», «Наседка и цыплята». 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 33 

                                            Ноябрь  

25 Занятие 9   Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной 

площади опоры, в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 33  

26 Занятие 9   Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной 

площади опоры, в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 33  

27 Занятие на 

улице 

Игровые упражнения: лазание под дугу (шнуры); с мячом – 

«Прокати мяч и доползи», «Прокати и догони мяч; равновесие 

– «Пробеги по мостику (по дорожке)». Подвижные игры 

«Мыши в кладовой», «Поезд», «По ровненькой дорожке». 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 38 

28  Занятие 10   Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий; 

прыжках из обруча в обруч, учить приземляться на полусогнутые 

ноги; упражнять в прокатывании мяча друг другу, развивая 

координацию движений и глазомер.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 34  

29 Занятие 10   Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий; 

прыжках из обруча в обруч, учить приземляться на полусогнутые 

ноги; упражнять в прокатывании мяча друг другу, развивая 

координацию движений и глазомер.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 34  
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30 Занятие на 

улице 

Игровые упражнения: равновесие – ходьба из обруча в обруч; 

прыжки – «Перепрыгни из ямки в ямку (из обруча в обруч). 

Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Догони мяч». 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 38 

31  Занятие 11   Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений и ловкость при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 35  

32 Занятие 11   Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений и ловкость при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 35  

33 Занятие на 

улице 

Игровые упражнения: прыжки – до кубика, до обруча, до 

игрушки; «Перепрыгни ручеек»; с мячом – «Прокати до мяч 

до кегли и сбей ее». Подвижные игры «Поймай комара», «Кот 

и мыши», «Найди свой домик». 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 38 

34  Занятие 12  Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивая 

внимание, реакцию на сигнал воспитателя; в ползании, развивая 

координацию движений; в равновесии.  

  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 37  

35 Занятие 12  Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивая 

внимание, реакцию на сигнал воспитателя; в ползании, развивая 

координацию движений; в равновесии.  

  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 37  

36 Занятие на 

улице 

Игровые упражнения с мячом – катание мячей в парах; 

«Прокати в ворота»; ползание – «Доползи до зайки (на 

ладонях и коленях), лазание под дугу («мышки», «котята»). 

Подвижные игры «Пузырь», «Поймай комара», «Зайка серый 

умывается». 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 38 

                                           Декабрь  

37  Занятие 13   Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 38  
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38 Занятие 13   Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 38  

39 Занятие на 

улице 

Игровые упражнения: подлезание – «Пролезть в норку» 

(мышки, котята, лисята) (высота 40–50 см); равновесие – 

«пройти по дорожке», «Перешагни через кубик»; с мячом – 

«Прокати и догони мяч», «Поймай мяч, брошенный 

воспитателем». 

Подвижные игры: «Найди свой домик», «Бегите ко мне» и 

др. 
 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 43 

40  Занятие 14  Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в прокатывании 

мяча.  

  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 40  

41 Занятие 14  Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в прокатывании 

мяча.  

  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 40  

42 Занятие на 

улице 

Игровые упражнения на равновесие «Пройди по мостику 

(снежному валу)» (ширина 20 см); прыжки из обруча в обруч, 

«с кочки на кочку», «из ямки в ямку»; метание «попади 

снежком в корзину; накорми белку шишками. Подвижные 

игры «Наседка и цыплята», «Пузырь», «Воробышки и кот». 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 43 

43  Занятие 15  Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; в прокатывании мяча между предметами, умении 

группироваться при лазании под дугу.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 41  

44 Занятие 15  Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; в прокатывании мяча между предметами, умении 

группироваться при лазании под дугу.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 41  
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45 Занятие на 

улице 

Игровые упражнения: прыжки – спрыгивание со скамейки 

(высота 20 см); с мячом – прокатывание между предметами 

(кубики, кегли); друг другу, в прямом направлении. 

Подвижные игры с прыжками и бегом. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 43 

46  Занятие 16  Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении равновесия при ходьбе по доске  

.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 42  

47 Занятие 16  Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении равновесия при ходьбе по доске  

.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 42  

48 Занятие на 

улице 

Игровые упражнения с мячом. Подвижные игры «По 

ровненькой дорожке», «Лягушки», «Птица и птенчики» и др. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 43 

                                           Январь  

49  Занятие 17  Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 43  

50 Занятие 17  Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 43  

51 Занятие на 

улице 

Игровые упражнения: ползание, не касаясь руками пола 

(высота 40–50 см) – «мышки вылезли из норки», «щенята 

подлезли под забор»; ходьба по доске (ширина 15–20 см), по 

снежному валу; катание мячей друг другу в прямом 

направлении; прыжки через шнур, из обруча в обруч. 

Подвижные игры с бегом, прыжками. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 49 



136 
 

52  Занятие  18   Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; 

в прыжках на двух ногах между предметами; в прокатывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 45  

53 Занятие  18   Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; 

в прыжках на двух ногах между предметами; в прокатывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 45  

54 Занятие на 

улице 

Упражнения: ходьба по доске, прыжки со скамейки, прыжки 

на месте. С мячом – катание в ворота; в прямом направлении, 

вокруг предметов (кегли, кубики, стулья). Подвижные игры: 

«Наседка и цыплята», «Лохматый пес», «Найди свой домик». 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 49 

55  Занятие  19  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.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 46  

56 Занятие  19  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.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 46  

57 Занятие на 

улице 

Игровые упражнения: прыжки продвигаясь вперед; прыжки 

со скамейки; прыжки вокруг предметов. Игровые упражнения 

с мячом – катание между предметами, вокруг предметов. 

Подвижные игры: «Найди свой цвет», «Воробышки и кот», 

«Пузырь». 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 49 

58  Занятие  20    Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в ползании 

под дугу, не касаясь руками пола; сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры.  

  

  

  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 47  
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59 Занятие  20    Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в ползании 

под дугу, не касаясь руками пола; сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры.  

  

  

  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 47  

60 Занятие на 

улице 

Игровые упражнения: катание мяча между двумя линиями, в 

ворота друг другу; лазание под шнур, не касаясь руками пола 

– «мышки» («котята», «цыплята»). Подвижные игры 

«Лягушки», «Поймай снежинку», «Догони мяч», «Добеги до 

кубика (кегли)». 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 49 

Февраль 

61  Занятие 21  Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать 

координацию движений при ходьбе переменным шагом; повторить 

прыжки с продвижением вперед.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 50  

62 Занятие 21  Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать 

координацию движений при ходьбе переменным шагом; повторить 

прыжки с продвижением вперед.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 50  

63 Занятие на 

улице 

Игровые упражнения: подлезание, не касаясь руками пола 

(высота 40–50 см) – «мышки», «кролики»; ходьба по доске 

(ширина 15–20 см); ходьба по снежному валу: катание мячей 

в прямом направлении. Подвижные игры «Мышки», «Поезд», 

«Найди свой цвет» и др. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 59 

 

64  Занятие 22  Упражнять детей 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.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 51  

65 Занятие 22  Упражнять детей 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.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 51  
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66 Занятие на 

улице 

Игровые упражнения: равновесие, ходьба по скамейке 

(высота 20 см), по снежному валу, перешагивание через 

кубики, бруски; прыжки – прыжки с высоты 15–20 см 

(«воробышки», «зайки»). Подвижные игры «Наседка и 

цыплята», «Лохматый пес», «Найди свой цвет» и др. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 59 

67  Занятие 23  Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая 

координацию движений; разучить бросание мяча через шнур, 

развивая ловкость и глазомер; повторить ползание под шнур, не 

касаясь руками пола.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 52  

68 Занятие 23  Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая 

координацию движений; разучить бросание мяча через шнур, 

развивая ловкость и глазомер; повторить ползание под шнур, не 

касаясь руками пола.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 52  

69 Занятие на 

улице 

Игровые упражнения: прыжки – из ямки в ямку, через 

шнуры; катание мячей друг другу, в прямом направлении, 

бросание снежков вдаль правой и левой рукой. Подвижные 

игры: «По ровненькой дорожке», «Лягушки», «Поймай 

снежинку», «Поезд» и др. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 59 

70  Занятие 24   Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении 

группироваться в лазании под дугу; повторить упражнение в 

равновесии.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 53  

71 Занятие 24   Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении 

группироваться в лазании под дугу; повторить упражнение в 

равновесии.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 53  

72 Занятие на 

улице 

Игровые упражнения: с мячом – бросание мяча вдаль из-за 

головы двумя руками; бросание снежков правой и левой 

рукой, катание мяча по дорожке; подлезание под дугу 

(высотой 40–50 см), не касаясь руками пола. Подвижные 

игры «Воробышки и кот», «Поезд», «Лягушки». 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 59 

Март 
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73  Занятие  25  Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной площади 

опоры; повторить прыжки между предметами.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 54  

74 Занятие  25  Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной площади 

опоры; повторить прыжки между предметами.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 54  

75 Занятие на 

улице 

Игровые упражнения: подлезание – лазание под шнур 

(высота 40–50 см) – «цыплята», «мышки», и т. д.; прыжки – 

перепрыгивание через шнуры («ручеек», «канавку»); 

«Допрыгай до предмета»; метание – бросание мячей, шишек 

вдаль, через шнур, бросание мяча вверх и ловля его двумя 

руками; равновесие – перешагивание через шнуры, кубики, 

бруски, ходьба по доске. Подвижные игры «Наседка и 

цыплята», «Поймай комара», «Кролики», «Найди свой цвет». 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 59 

76  Занятие 26  Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в длину 

с места; развивать ловкость при прокатывании мяча.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 56  

77 Занятие 26  Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в длину 

с места; развивать ловкость при прокатывании мяча.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 56  

78 Занятие на 

улице 

Игровые упражнения: равновесие – ходьба по шнуру, 

лежащему прямо, ходьба по скамейке – «Воробышки и кот»; 

метание – перебрасывание мяча друг другу, катание мяча – 

«Сбей кеглю»; докати до флажка. Ползание – «Проползи по 

мостику» (по доске, скамейке), под дугой. Подвижные игры 

«Найди свой домик», «Зайка серый умывается», «Лягушки» и 

др. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 59 

79  Занятие 27  Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять 

в бросании мяча о пол и ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 57  
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80 Занятие 27  Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять 

в бросании мяча о пол и ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 57  

81 Занятие на 

улице 

Игровые упражнения: прыжки через шнуры; прыжки с 

высоты (заборчик пенек); метание – игры с мячом, бросание 

вверх и ловля его двумя руками; лазание – ползание на 

четвереньках с опорой на ладони и колени; с опорой на 

ладони и ступни; по скамейке; ползание между предметами 

(кегли, кубики, набивные мячи). Равновесие – ходьба с 

различными положениями рук по доске, по скамейке, 

перешагивание через предметы. Подвижные игры: 

«Кролики», «Лягушки», «Лохматый пес» и др. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 59 

82  Занятие 28  Развивать координацию движений в ходьбе и беге между 

предметами; повторить упражнения в ползании; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 58  

83 Занятие 28  Развивать координацию движений в ходьбе и беге между 

предметами; повторить упражнения в ползании; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 58  

84 Занятие на 

улице 

Игровые упражнения: лазание под шнур (высота 40 см), 

ползание по скамейке; равновесие – ходьба и бег по дорожке 

(ширина 20 см); по скамейке (высота 20 см); прыжки – 

перепрыгивание через две линии (ширина 15–20 см); прыжки 

из обруча в обруч: метание – бросание мяча вверх и о землю 

и ловля его двумя руками, перебрасывание мяча через шнур; 

прокатывание мяча вокруг предметов (кубики, кегли). 

Подвижные игры «По ровненькой дорожке», «Поезд», 

«Птица, птенчики». 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 60 

Апрель 
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85  Занятие 29  Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 60  

86 Занятие 29  Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 60  

87 Занятие на 

улице 

Игровые упражнения: ползание под шнур (высота 50 см); 

прыжки – перепрыгивание через шнур – «ручеек», «канавку»; 

прыжки до кегли (кубика); метание – бросание мячей, шишек 

вдаль, через шнуры, бруски, кубики: ходьба по доске, 

положенной на пол. Подвижные игры «Поймай комара», 

«Кролики», «Найди свой цвет». 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 64 

88  Занятие 30   Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; развивать ловкость 

в упражнениях с мячом.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 61  

89 Занятие 30   Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; развивать ловкость 

в упражнениях с мячом.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 61  

90 Занятие на 

улице 

Игровые упражнения: равновесие – ходьба по скамейке, 

перешагивая через шнуры, кубики, бруски; прокатывание 

мяча между предметами; в прямом направлении; лазанье по 

доске на четвереньках, ползание под дугу Подвижные игры 

«Поезд», «Воробышки и кот», «Лягушки». 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 65 

91  Занятие 31  Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать 

ловкость и глазомер в упражнении с мячом; упражнять в ползании 

на ладонях и ступнях.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 62  

92 Занятие 31  Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать 

ловкость и глазомер в упражнении с мячом; упражнять в ползании 

на ладонях и ступнях.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 62  
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93 Занятие на 

улице 

Игровые упражнения: прыжки – прыжки через шнуры, 

бруски; прыжки с заборчика; метание – прокатывание мяча в 

ворота; друг другу; лазание – проползание между кеглями, 

кубиками, ползание по доске, положенной на пол; по 

скамейке; равновесие – ходьба по гимнастической скамейке с 

различными положениями рук. Подвижные игры «Мы топаем 

ногами», «Кролики и сторож», «Найди свой цвет». 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 65 

94  Занятие 32   Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить ползание между предметами; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 63  

95 Занятие 32   Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить ползание между предметами; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 63  

96 Занятие на 

улице 

Игровые упражнения; лазание под дугу (высота 50 см), 

ползание на четвереньках в прямом направлении, между 

предметами; равновесие – ходьба и бег по дорожке; прыжки с 

продвижением вперед на двух ногах, прыжки через шнуры. 

Подвижные игры «Сбей кеглю», «Воробышки и кот», 

«Наседка и цыплята». 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 65 

                                         Май  

97  Занятие 33  Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; повторить задание в равновесии и прыжках.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 65  

98 Занятие 33  Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; повторить задание в равновесии и прыжках.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 65  

99 Занятие на 

улице 

.Ходьба и бег по дорожке с перепрыгиванием через 

предметы; бег по кругу. Игровое упражнение «По трудной 

дорожке» .  Подвижная игра «Догони меня». Игровое 

упражнение «Повернись вокруг себя» . 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 68 
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100  Занятие 34  Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках со 

скамейки на полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг другу.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 66  

101 Занятие 34  Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках со 

скамейки на полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг другу.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 66  

102 Занятие на 

улице 

 Ходьба и бег в колонне по одному, ритмично гремя 

погремушками . Подвижная игра «Лягушки» . Игровое 

упражнение «Влезь на горочку» Игровое упражнение 

«Поймай комара». 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 68 

103 Занятие 35  Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя: 

упражнять в бросании мяча вверх и ловля его; ползание по 

гимнастической скамейке.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 67  

104 Занятие 35  Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя: 

упражнять в бросании мяча вверх и ловля его; ползание по 

гимнастической скамейке.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 67  

105 Занятие на 

улице 

Ходьба и бег в колонне по одному и врассыпную. Подвижная 

игра «Найди свой цвет». Подвижная игра «Самолѐты».  

Игровое упражнение «Сбей кеглю». 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 68 

106  Занятие 36  Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в лазании по 

наклонной лесенке; повторить задание в равновесии.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 68  

107 Занятие 36  Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в лазании по 

наклонной лесенке; повторить задание в равновесии.  

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 68  

108 Занятие на 

улице 

 Ходьба и бег змейкой за воспитателем. Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 3. Игровое упражнение «Поймай комара». 

Игровое упражнение «Мы топаем ногами». 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» стр. 68 
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2.6. 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).  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации.  

Содержание психолого-педагогической работы 

   Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений 

(потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта посредством объединения отдельных действий в 

единую сюжетную линию. 

         Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить 

обед, накрывать на стол, кормить). Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами 

(шофер— пассажир, мама— дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять 

роль за себя и за игрушку.  

         Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры.  
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          Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками.  

          Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального 

назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, 

пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, ломик; пускать по 

воде игрушки).  

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

игры  

         Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со семи детьми. Поощрять игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с 

мячами, шарами, развивающие ловкость движений.  

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

       Подвижные игры.  Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со семи детьми. 

Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений.  

       Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений.  
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      Театрализованные игры Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. 

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

взрослых и старших детей  

       Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать 

эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением).  

      Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой.        

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

символами роли.  

      Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед 

куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

     Дидактические игры  Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие 

шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.).  

      В совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно усложняющиеся правила. 
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2.6.1. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ во 2 младшей ГРУППЕ 

  

М
ес

я
ц

 

Виды игр 

Сюжетно - ролевые Театрализованные 

(драматизация, 

режиссерские) 

Дидактические Развивающие Подвижные Народные Строительные 

С
ен

тя
б

р
ь
 

«Собираемся на 

прогулку» 

Задачи: развивать у детей 

умение подбирать одежду 

для разного сезона, 

научить правильно 

называть элементы 

одежды, закреплять 

обобщенные понятия 

«одежда», «обувь», 

воспитывать заботливое 

отношение к 

 «Игра с 

пальчиками» 
Задачи: приобщат

ь детей к 

театрализованной 

деятельности; 

учить их сочетать 

слова с 

движениями. 
Оборудование: ку

клы пальчикового 

театра. 

«Комната для 

кукол»- 
закреплять 

представления 

детей о 

предметах 

мебели и их 

назначении , 

упражнять 

детей в 

составлении 

предложений 

«Сложи узор» 

Задачи: 

развивать у 

детей внимание 

, умение 

выкладывать по 

схеме. 

«Мяч в круге»- 

продолжать 

упражнять 

детей в 

правильном 

выполнении 

броска, учить 

выполнять 

бросок мяча в 

определённом 

направлении, 

развивать 

«Зайка серый 

умывается»- 

упражнять 

детей в беге и 

ходьбе ,  в 

прыжках на 

месте на двух 

ногах. 

«Ходит Ваня» 

(русская 

народная 

песня)- 

Мебель для 

кукол» 
(строитель-ный 

материал) – 

закреплять у 

детей 

представления 

о знакомых 

предметах в 

окружающем 

мире, знать их 

назначение , 
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окружающим. 

Оборудование: куклы, 

одежда для всех периодов 

года (для лета, зимы, 

весны и осени, маленький 

шкафчик для одежды и 

стульчик. 

 

 из 3-4 слов, 

включая 

названия 

предметов 

мебели и 

игрушек. 
«Найди не 

такую фигуру 

, как эта » (по 

форме , цвету) 

– учить детей 

упорядочивать 

геометрически

е фигуры по 

форме и цвету. 
 

 ловкость , 

координацию 

движений , 

стимулировать 

двигательную 

активность. 

«Воробушки и 

кот»- 
развивать у 

детей ловкость , 

быстроту , 

воспитывать 

двигательные 

навыки (бег , 

прыжки на 

одной и двух 

ногах). 

 

стимулировать 

самостоятельн

ое выполнение 

детьми 

танцевальных 

движений , 

работать над 

их 

выразительнос

тью  

видеть их 

особенности , 

выделять 

зрительно 

основные части 

(у стола- 

крышка и 

ножки; у стула-

сиденье , 

спинка , ножки 

и т.д.), 

закреплять 

умение 

правильно 

называть 

детали 

строительного 

материала. 

Учить детей 

играть со 

своими 

постройками . 
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О
к
тя

б
р
ь
 

«Игрушки у врача» 

Задачи: учить детей уходу 

за больными и 

пользованию 

медицинскими 

инструментами, 

воспитывать в детях 

внимательность, чуткость, 

расширять словарный 

запас: ввести понятия 

«больница», «больной», 

«лечение», «лекарства», 

«температура», 

«стационар». 

Оборудование: куклы, 

игрушечные зверята, 

медицинские 

инструменты: термометр, 

шприц, таблетки, ложечка, 

фонендоскоп, вата, 

баночки с лекарствами, 

бинт, халат и чепчик для 

врача. 

 

 Театр игрушек 

на 

стихотворение Г. 

Сапгир «Раз-два-

три-четыре» 

Задачи: развивать 

у детей 

творческую 

самостоятельность 

, учить 

обыгрывать с 

помощью игрушек 

текст 

стихотворения. 

 

«Составь 

цветок» 

Задачи: 

Учить 

составлять 

силуэт цветка 

из одинаковых 

геометрически

х фигур, 

правильно 

группируя их. 

«Скажи 

ласково» 

Задачи: учить 

упот-реблять в 

речи 

уменьшительно 

– ласкательные 

суффиксы,разв

ивать речь, 

умение 

отвечать 

громко и чётко. 

«По 

ровненькой 

дорожке» 

Задачи: 

закрепить 

умения прыгать 

по указанию 

воспитателя, 

соблюдать 

элементарные 

правила. 

«Прятки» 
Задачи: 

развлечь детей, 

способствовать 

созданию 

хорошего 

настроения у 

них. Развивать 

двигательную 

активность. 

«Сорока – 

белобока», 

«Петя – 

петушок», 

«Пальчик – 

мальчик» 

 

Игры на основе 

потешек для 

развития 

культурно – 

гигиенических 

навыков: 

 

«Домик» 

(пластмассовы

й конструктор)- 

Задачи: 

формировать у 

детей 

обобщённые 

представления 

о домах , 

умение 

отражать в 

постройке эти 

представления ; 

передавая 

основные их 

признаки , 

учить делать 

несложное 

перекрытие , 

выполнять 

постройку в 

нужной 

последовательн

ости; 

познакомить с 

новой деталью- 

призмой. 
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Н
о
я
б
р
ь
 

«День рождения 

Степашки». 

Задачи: расширить знания 

детей о способах и 

последовательности 

сервировки стола для 

праздничного обеда, 

закрепить знания о 

столовых предметах, 

воспитывать 

внимательность, 

заботливость, 

ответственность, желание 

помочь, расширить 

словарный запас: ввести 

понятия «праздничный 

обед», «именины», 

«сервировка», «посуда», 

«сервис». 
 

Оборудование: игрушки, 

которые могут прийти в 

гости к Степашке, 

столовые предметы – 

тарелки, вилки, ложки, 

ножи, чашки, блюдца, 

салфетки, скатерть, 

столик, стульчики. 

 

«Колобок» 

Задачи: развивать 

стремление 

импровизировать 

по сюжету 

знакомой сказки, 

вовлекать в 

процесс 

театрализации и 

обыгрывании 

сюжета с 

помощью театра 

игрушек. 

«Мозаика» 

Задачи: 

1. Продолжать 

учить  выкла-

дывать неслож-

ный узор.  

2. Развивать 

сенсорные ка-

чества, мелкую 

моторику 

пальцев. 

«Скажи одним 

словом». 

Формировать 

умение упот-

реблять су-

ществительные 

в нужном роде, 

числе и 

падеже. 

«Чудесный 

мешочек» 

Задачи:  

1. Закреплять 

умение клас-

сифицировать 

множества по 

двум 

предметам, 

свойствам.  

2. Развивать 

комбинаторные 

способности, 

умение 

находить на 

ощупь 

определённые 

геометрические 

фигуры. 

«Бегите ко 

мне», «Поезд». 

Задачи: 

Формировать 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя, 

согласовывать 

действие со 

словом, 

повышать 

настроение. 

«Скок – 

перескок», 

«Лисички и 

курочки» 

Задачи: 

1. Знакомство с 

народными 

играми. 

2. Развивать 

подвижность. 

3. Укреплять 

здоровье детей.  

«Стульчик для 

медвежонка» 

Задачи:  

1. Побуждать к 

сооружению 

построек по 

образцу. 

2. Подводить к 

простейшему 

анализу, 

созданных 

построек. 

3. Вызвать 

чувство 

радости, при 

удавшейся 

постройки. 
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Д
ек

аб
р
ь
 

Строим дом. 

Задачи: познакомить 

детей со строительными 

профессиями, обратить 

внимание на роль 

техники, облегчающей 

труд строителей, научить 

детей сооружать 

постройку несложной 

конструкции, воспитать 

дружеские 

взаимоотношения в 

коллективе, расширить 

знания детей об 

особенностях труда 

строителей, расширить 

словарный запас детей: 

ввести понятия 

«постройка», «каменщик», 

«подъемный кран», 

«строитель», 

«крановщик», «плотник», 

«сварщик», 

«строительный материал». 

Оборудование: крупный 

строительный материал, 

машины, подъемный кран, 

игрушки для обыгрывания 

постройки, картинки с 

изображением людей 

строительной профессии: 

каменщика, плотника, 

крановщика, шофера и т. д 

 

 

 

 «Рукавичка»  

Задачи: учить 

детей активно 

участвовать в 

совместных играх, 

изображать 

характерные 

особенности 

поведения 

персонажей. 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

(театр игрушек 

или картинок на 

столе). 

«Волшебные 

верёвочки» 

Задачи:  

Учить детей 

продевать 

шнуры через 

отверстие, 

получая контур 

рисунка. 

2. Развивать 

глазомер, 

моторику 

пальцев. 

«Узнай по 

форме» 
Задачи: учить 

сопоставлять 

формы 

предметов с 

геометрически

ми образцами.   

                            

              
 

«Снежки», 

«По 

ровненькой 

дорожке», 

«Ловишки» 

Задачи:  

1.Продолжать 

развивать 

координацию 

движений, 

ориентировку в 

пространстве.  

2. Учить бегать 

в разные 

стороны.                          

«Где был 

Иванушка?», 

«Горошина» 

Задачи: 

1.Формировать 

заинтересован-

ное отношение 

к русским на-

родным играм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Создавать 

эмоционально  

положительну

ю основу для 

 развития 

дружеских 

чувств. 

«Горка», 

«Заборчик» 

Задачи:  

1. Учить 

сооружать 

разные 

постройки 

(широкие, 

высокие, узкие, 

низкие).  

2. Учить 

составлять и 

соединять 

геометрические 

формы. 
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«Детский сад» 

 Задачи: в совместной с 

воспитателем игре 

развивать умения: 

придумывать несложный 

сюжет; выбирать роль, 

выполнять в игре 

несколько 

взаимосвязанных 

действий (воспитатель, 

няня, мама, ребенок). 

Игровые действия: 

воспитатель играет, 

читает, показывает 

кукольный театр и т.д. 

Худ. литература: «Мой 

мишка», «Мой конь», 

«Новые ясли» 

В.Александрова 

 «Теремок» 

Задачи:  

побуждать детей к 

активному 

участию в 

театрализованной  

игре; развивать 

умение 

согласовывать 

действия с 

другими детьми – 

героями  сказки; 

активизировать 

речь детей; 

совершенствовать 

диалогическую 

речь,  закреплять 

звукоподражание 

знакомым 

животным,  

развивать интерес 

к сценическому 

искусству.  

продолжать 

знакомить детей с 

русскими 

народными 

сказками. 

«Домашние 

животные и 

их детёныши» 

Задачи:  

1.Закреплять 

умение пра-

вильно назы-

вать домашних 

животных и их 

детёнышей, 

пользуясь 

уменьшительн

о -

ласкательным 

суффиксом. 

2. Учить давать 

краткую 

характеристику 

 

«Математи-

ческое  лото» 

 

Задачи: 

1. Продолжать 

учить называть 

геометрические 

фигуры.  

2. Развивать 

сенсорные 

качества, иссле-

довательские 

действия, 

комбинаторные 

способности. 

«Догони меня», 

«Самолёты», 

«Зайцы и волк» 

Задачи:  

1. Учить бегать 

в разных 

направлениях 

не наталкиваясь 

друг на друга, 

начинать 

движение и 

менять его, 

действовать 

согласно 

правилам. 

«Я – Мороз 

Красный Нос», 

«Где вы были» 

Задачи:  

1.Продолжать 

знакомить 

детей с 

подвижными 

играми разных 

народов. 

2. Учить играть 

дружно, 

сообща. 

«Домик для 

зайки» 

Задачи:  

1.Учить ориен-

тироваться в 

пространстве. 

2. Подвести к 

пониманию то-

го, что пост-

роить ровно и 

красиво можно, 

если по углам 

поставить 

кирпичики. 

3. Вызвать      

интерес к 

конструирова-

нию. 
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«Семья», «Дочки 

матери»  

Задачи: Способствовать 

возникновению игры на 

темы наблюдений из 

окружающей жизни. 

Формировать отдельные 

игровые действия, 

носящие условный 

характер. Игровые 

действия: мама заботливо 

кормит, одевает, 

раздевает, укладывает 

дочку спать. Худ. 

литература: «Машенька», 

«Маша обедает» 

«Репка» 

Задачи:  Учить 

детей выполнять 

движения, 

действия в 

соответствии с 

текстом, следить 

за развитием 

сюжета;учить 

вслушиваться в 

речь взрослого, 

реагировать на 

обращение по 

имени; побуждать 

к повторению 

услышанного; 

самостоятельную 

речь .Воспитывать 

интерес к 

совместным игра- 

драматизациям.  

Отгадай-ка 

 

Задачи: 

 1.  Упражнять 

детей в 

составлении 

описательных 

рассказов. 

 2.  Развивать 

умение 

внимательно 

слушать 

товарища. 

«Скажи 

наоборот» 

 

Задачи:  

1. Учить 

подбирать про-

тивоположные 

по смыслу 

слова. 

2. Активизиро-

вать речь за 

счёт слов 

антонимов. 

3. Учить 

говорить чётко, 

громко.  

   

«Найди свой 

цвет» Задачи: 

учить детей по 

сигналу 

педагога 

находить свой 

цвет 

(автомобиль), 

учить детей 

ориентироватьс

я в 

пространстве. 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Задачи: научить 

детей бегать в 

разных 

направлениях, 

не наталкиваясь 

друг на друга, 

начинать 

движения и 

менять по 

сигналу 

педагога. 

Возвращаться 

на место.  

«Кот и 

мыши»,»Колп

ачок» 

Цели: 

1. Знакомить с 

фольклором 

через народные 

игры. 

2. Тренировать 

в беге на 

ускорение. 

3. Учить 

соблюдать 

правила игры. 

«Город из 

разных 

домиков» 

Задачи: 

1. Развивать 

конструктивны

е навыки, 

смекалку, 

умение 

ориентироватьс

я в 

пространстве. 

2. Развивать 

воображение. 
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«Зоомагазин» 

 Задачи: познакомить 

детей с новым сюжетом , 

вместе с детьми подобрать 

атрибуты к игре , показать 

игровые действия в 

соответствии с сюжетом 

игры. 

 

 

 

 «Волк и лиса» 

Задачи: Развитие 

речи детей через 

драматизацию 

сказку. Развивать 

умение соотносить 

движения с речью.  

Учить отвечать на 

вопросы 

воспитателя по 

содержанию 

полными 

предложениями, 

слушать ответы 

других детей. 

Воспитывать 

чувство 

сопереживания. 

  Чего не 

стало? 
Задачи: 

Упражняться в 

образовании 

форм 

родительного 

падежа мно-

жественного 

числа 

существительн

ых. 
 

 «Волшебный 

коврик» 

Задачи:развива

ть у детей 

наблюдательно

сть , память , 

мелкую 

моторику рук . 

«Сбей кеглю» 

Задачи: учить 

детей 

прокатывать 

мяч, стараясь 

сбить кегли.  

«Пройди 

мышкой, 

проползи 

мышкой» 

Задачи: 

закрепить 

умение 

пролезать под 

дугой на 

четвереньках, 

как мишка, 

опираясь на 

ступни ног и 

ладони. Под 

второй дугой 

проползти, как 

мишка, 

опираясь на 

ступни ног и 

ладони.  

«Хоровод»,»Гу

си-Лебеди» 

Задачи: 

Продолжать 

знакомство с 

народными 

играми. 

2. Развивать 

подвижность. 

3. Укреплять 

здоровье детей. 

«Машины на 

нашей улице» 

 

Задачи: 

1. Учить 

составлять 

композицию из 

нескольких 

предметов. 

2. Закреплять 

умение 

объяснять 

назначение 

различных 

машин. 
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«Парикмахерская» 

 

Задачи: 

1. Познакомить детей с 

ролями парикмахера и 

клиента. 

2. Учить подбирать 

инструменты для людей 

данной профессии. 

3. Формирование знаний 

детей о труде взрослых 

данной профессии и 

использование этих 

знаний в сюжетно – 

ролевой игре. 

 

«Сказка о глупом 

мышонке» 

Задачи:   

Учить понимать 

содержание 

сказки, поведение 

героев, их 

поступки.  Давать 

им оценку.  

Воспитывать 

интерес к сказке 

«Узнай по 

описанию» 

 

Цели: 

1.Побуждать 

де-тей 

рассматривать 

предметы, 

описывать их. 

2. Учить вспо-

минать качест-

во тех предме-

тов, которые в 

данный момент 

не видят.  

 

«Что лишнее» 

 

Задачи: 

1. Учить детей 

замечать 

ошибки в 

использовании 

предметов. 

2.Развивать 

наблюдатель-

ность, умение 

доказывать 

правильность 

своего 

суждения. 

«С кочки на 

кочку» Задачи: 

учить детей 

переходить на 

другую 

половину 

группы, 

переступая из 

обруча в обруч. 

Развивать 

согласованност

ь рук и ног. 

«Принести 

флажок» 

Задачи: 

развивать 

согласованност

ь рук и ног, 

приучать 

ходить и бегать 

свободно, на 

наталкиваясь 

друг на друга. 

«У медведя во 

бору», «Зайка 

беленький 

сидит и 

ушами 

шевелит» 

Задачи: 

Продолжать 

знакомство с 

народными 

играми. 

2. Развивать 

подвижность. 

3. Укреплять 

здоровье детей. 

«Аквариум» 

(конструктор 

Лего) 

Задачи:учить 

детей 

скреплять 

детали 

конструктора , 

формировать 

умение 

слушать 

инструкцию, 

 учить 

замыкать 

пространство , 

дополнять 

постройку 

новыми 

деталями. 
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Детский сад». 

Задачи: формировать у 

детей умение  принимать 

воображаемую ситуацию, 

учить вступать в ролевую 

беседу в соответствии с 

развивающимся сюжетом, 

применять свои знания о 

народной игрушке. 

 «Цыпленок» 

К.И.Чуковского 

Задачи:  

Способствовать 

развитию 

диалогической 

речи, формировать 

умение отчётливо 

и внятно 

произносить 

слова, развивать 

интонационную 

выразительность. 

Продолжать 

формировать 

умение детей 

передавать образ 

героев сказки.  

Развивать память, 

слуховое и 

зрительное 

внимание , 

воображение , 

образное 

мышление. 

«Кто в домике 

живёт» 

 

Задачи: 

1. Закрепить 

знания детей о 

животных. 

2. Учить 

правильно 

произносить 

звуки. 

«Разрезные 

картинки» 

Задачи: 

1. Закреплять 

знания 

сюжетов. 

2. Учить 

составлять 

целое из 

частей. 

3. Воспитывать 

наблюдательно

сть, смекалку, 

логику. 

«Лохматый 

пес»  

Задачи: учить 

детей двигаться 

в соответствии 

с текстом, 

быстро менять 

направление 

движения, 

бегать не 

толкаясь. 

«Цветные 

автомобили» 

Задачи: учить 

детей бегу в 

разных 

направлениях. 

По сигналу 

педагога 

находить цвет 

автомобиля. 

«Каравай», 

«Курочка –

хохлатка» 

 

Задачи: 

1.  Упражнять 

детей в 

правильном 

согласовании 

действий и 

текста. 

2. Понимание 

различной 

величины 

предмета. 

3. Развивать 

речь 

«Детская 

площадка            

Задачи: 

1. Продолжать 

учить детей 

сооружать 

постройки из 

крупного 

строителя,  

2. Учить 

объединять их 

общим 

замыслом, 

планировать 

этапы 

постройки, 

работать 

коллективно. 
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2.7. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРНО – ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И 

НАВЫКОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ. 

 СЕНТЯБРЬ 

1 – я неделя 

Навыки личной гигиены. 

Упражнение «Мы правильно моем руки».  

Задачи: Формировать у детей базовые культурно-гигиенические навыки, учить правильно мыть руки, 

тщательно вытирать каждый пальчик.  

2 –я неделя 

Самообслуживание 

«В гостях у Мойдодыра» 

Задачи: Формировать у детей культурно-гигиенические навыки, рассказать о важности поддержания 

чистоты одежды и тела, познакомить с понятием «опрятность». 

Учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть лицо, руки, уши, насухо вытираться после 

умывания. 

3 – я неделя 

Навыки культуры еды 

Беседа «Поведение за столом» 

Задачи: учить детей есть самостоятельно, обращать внимание на то, что нужно правильно держать 

столовую ложку, наклоняться над тарелкой, стараться есть бесшумно, пережевывать пищу с закрытым 

ртом. 

4 – я неделя 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Задачи: Продолжать учить детей быть приветливыми со взрослыми, сверстниками, здороваться, 
прощаться. Обращаться к младшему воспитателю, воспитателю, заведующему, медицинскому работнику 
и другим работникам детского сада по имени и отчеству. 

Октябрь 

1 – я неделя 
Навыки личной гигиены. 

Задачи: Учить мыть руки правильно: не разбрызгивать воду, насухо вытирать руки. 
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2 – я неделя 

Самообслуживание 

«В гостях у расчестки» 

Задачи: Формировать у детей культурно-гигиенические навыки, навыки самообслуживания. 

Учить пользоваться индивидуальной расческой, контролировать свой внешний вид с помощью зеркала. 

3 - неделя 
Навыки культурной еды. 

Задачи: Учить детей правильно пользоваться столовыми приборами, салфеткой, полоскать рот после еды. 

 

4 – неделя  Воспитание навыков культурного поведения 

 Ноябрь 

1 - неделя 

Навыки личной гигиены. 

Задачи: Закреплять умения пользоваться полотенцем, вешать его на свое место. Учить детей как нужно 

правильно чистить зубы. 

 

2 - неделя 

Самообслуживание.  

Задачи: Формировать навык доставать из шкафчика уличную обувь, рейтузы, кофту или свитер, куртку, 

шапку. Учить снимать колготки с верхней части туловища. Приучать словесно выражать просьбу о 

помощи, учить спокойно вести себя в раздевальной комнате. 

 

3 -неделя 
Навыки культурной еды. 

Задачи: Закреплять умение держать ложку в правой руке, брать пищу губами, откусывать её небольшими 

кусочками,  Формировать навыки аккуратности. Учить пользовать салфеткой.  

4 - неделя 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Задачи: Воспитывать умения бережно относиться к игрушкам, вещам, по назначению пользоваться ими, 

убирать на место, замечать поломанную игрушку, попросить взрослого починить ее.  

 

 Декабрь 

1 - неделя Навыки личной гигиены. 
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Задачи: Продолжать учить намыливать руки и мыть их прямыми движениями, учить отжимать руки после 

мытья. Закреплять умение вытирать руки своим полотенцем и вешать его на место. 

2 - неделя 

Самообслуживание. 

Задачи: Продолжать формировать навык застёгивать пуговицы. Учить надевать гольфы, носки, начиная с 

носка. При раздевании перед сном побуждать вешать платье или рубашку на спинку стула, шорты, 

колготки класть на сиденье. Учить вежливо выражать просьбу о помощи. 

  
 

3- неделя 

Навыки культурной еды. 

Задачи: Продолжать учить детей аккуратно кушать, пользоваться салфеткой после еды. После приёма 

пищи благодарить.  
 

4 - неделя 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Задачи: Учить детей с уважением  заботливо относиться к труду взрослых. Прививать желание охотно 

выполнять поручения, просьбу взрослого. 

 

 Январь 

1 - неделя 
Навыки личной гигиены. 

Задачи: Формировать навык засучивать рукава перед умыванием, закреплять умение мыть руки, учить мыть 

лицо, не разбрызгивать воду. Закреплять умение пользоваться носовым платком. 

2 - неделя 
Самообслуживание.  

Задачи: приучать детей правильно брать стул и аккуратно ставить его на место; развивать ориентировку в 

пространстве, координацию движений. 

3 -неделя 
Навыки культурной еды.  

«Мы едим». 
Задачи: воспитывать умение самостоятельно и опрятно есть, спокойно сидеть за столом, соблюдая 
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правильную позу, приучать держать ложку в правой руке. 

 

4 - неделя 
Воспитание навыков культурного поведения. 

Задачи: Приучать соблюдать элементарные правила в раздевательной, умывальной комнатах. 

 

 Февраль 

1 - неделя 

Навыки личной гигиены. 
 «Моем с мылом ладушки». 

Задачи: помочь детям запомнить последовательность правильного умывания: взять мыло, намочить, 

намылить руки, размылить до белой пены, смыть грязь и мыло, умыться. 

 

2 - неделя 
Самообслуживание.  

Задачи: Учить детей оказывать друг другу помощь (одеваться, застегивать пуговицы). 
 

3 -неделя 

Навыки культурной еды. 

Задачи: приучать детей правильно вести себя за столом, есть аккуратно, не мешать другим детям, не 

выходить из-за стола без разрешения взрослых. 

 

4  -неделя 
Воспитание навыков культурного поведения. 

Задачи : Учить детей вести себя в соответствии с правилами поведения в общественных  местах: вести себя 

сдержанно, не привлекать излишнего внимания, разговаривать негромко. 

Март 

1 - неделя 

Навыки личной гигиены. 
«Где моё полотенце?». 

Задачи:  побуждать детей самостоятельно находить своё полотенце, тщательно вытирать лицо и руки, 

вешать на место; развивать ориентировку в пространстве, внимательность. 
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2 - неделя 

Самообслуживание.  
«Башмачки по местам». 

Задачи: формировать у детей навыки самообслуживания, приучать аккуратно, ставить обувь возле кроватки, 

самостоятельно обуваться после сна. 
 

 

3 -неделя 

Навыки культурной еды. 

Задачи: упражнять детей в умении правильно держать ложку, есть аккуратно, не крошить хлеб на стол; 

воспитывать культуру поведения за столом. 

 

4 - неделя 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Задачи: Соблюдать элементарные правила поведения на улице: вести себя спокойно, не кричать, не мешать 

окружающим.  

 
 

 Апрель 

1 - неделя 

Навыки личной гигиены. 
Задачи: побуждать детей следить за своим внешним видом, своевременно пользоваться носовым платком, 

воспитывать опрятность, самостоятельность. 

 

2 - неделя 

Самообслуживание. 

 «Учусь всё делать сам!». 

Задачи: продолжать побуждать детей самостоятельно одеваться, обуваться, быть доброжелательными друг к 

другу, развивать коммуникабельность. 

 

3 -неделя 
Навыки культурной еды. 

Задачи:  продолжать воспитывать умение самостоятельно и опрятно есть, спокойно сидеть за столом, 
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соблюдая правильную позу, приучать держать ложку в правой руке. 

 
 

4 - неделя 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Задачи: Продолжать учить детей первыми здороваться со взрослыми. Соблюдать в группе порядок и 

чистоту. 

 
 

 Май 

1 - неделя 

Навыки личной гигиены. 

Задачи: во время умывания побуждать детей к правильной последовательности: засучить рукава, намочить 

руки, взять мыло, намылить ладошки, смыть мыло водой, стряхнуть ладошки. 

 

2 - неделя 

Самообслуживание.  

Задачи: Учить детей следить за внешним видом, приучать детей самостоятельно надевать шорты, обуваться, 

различать правый и левый башмак; воспитывать навыки самообслуживания. 

 

 

3 -неделя 

Навыки культурной еды. 

«Я уже большой!». 

Задачи: закреплять умение правильно сидеть за столом, есть аккуратно, брать пищу только ложкой, 

пользоваться салфеткой; совершенствовать навыки культуры еды. 

 

4 - неделя 
Воспитание навыков культурного поведения. 

Задачи: Продолжать учить детей вежливо обращаться с просьбой к окружающим, благодарить за оказанную 

услугу. 
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Картотека прогулок 

Осень 
Карточка №1 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение за 

состоянием 

погоды 

Цель: учить определять время года по характерным признакам.  

Ход наблюдения: предложить детям посмотреть, есть ли на небе солнышко или тучи. Спросить, что сделали тучи 

(закрыли солнце), отметить, какое небо (хмурое), какая погода (хмурая). Дуют ветры, ветры буйные, Ходят тучи, тучи 

темные. Обратить внимание детей на верхушки деревьев (раскачиваются), дует ветер, раскачивает деревья. У деревьев 

расцвеченная листва. Если на деревьях листья пожелтели, Если в край далекий птицы полетели, Если небо хмурое, 

если дождик льется, Это время осенью зовется. 

Опыты, 

эксперименты 

«Свойства песка» 

Задачи: познакомить детей со свойствами сухого и мокрого песка  (сыпучесть, способность пропускать воду, на песке 

остаются следы), показать детям, что песок стоит из очень мелких частиц - зернышек - песчинок. Развивать умение 

 путем экспериментальной деятельности устанавливать причинно-следственные связи. Расширять словарный запас 

детей. Воспитывать интерес к окружающему миру 

 
Игры Подвижные игры «Воробушки и автомобиль». Цель: учить детей быстро бегать по сигналу, но не наталкиваться 

друг на друга, начинать движение и менять его по сигналу воспитателя, находить свое место. 

 «Береги предмет». Цель: учить действовать и ориентироваться по сигналу, в пространстве, развивать ловкость. 

Индивидуальная работа Развитие движений. Выносной материал Лейки, кубики и формочки на каждого ребенка для 

игры с песком, кукла, машинки. 

Дидактическая игра 

«Что я построю из песка»  дети рассказывают, что можно построить из песка.  

Задачи: научить составлять предложения на заданную тему.  
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Карточка №2 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Рассматривание 

клумбы 

 

Задачи: 
продолжать учить различать и называть два цветущих растения по цвету, размеру, обращать внимание на их окраску; 

воспитывать любовь к природе. 
Ход наблюдения: 
На прогулке подвести детей к клумбе, где растут ромашки, бархатцы. Познакомить детей с растениями, рассказать о них. 
Бархатцы (тагетес) бывают низкорослыми и высокими, разных золотисто-оранжевых оттенков. Цветки мелкие и 

крупные, листья рассеченные, пестрые, с резким запахом. Растут быстро, цветут до морозов. Ромашка — высокое изящное 
растение с мелкими белыми цветочками. Цветет очень долго, до глубокой осени. Хорошо растет на солнечных участках. 
 

Опыты, 

эксперименты 

 

«Определение цвета». 

Задачи: ознакомление со свойством  песка (цвет). 

Ход: Посмотрите внимательно, как вы думаете какого цвета песок? (Светло – желтого). 

Воспитатель: А теперь польем его водой. Какого цвета стал песок? (Темного) 

Вывод. Сухой песок светлый, а мокрый темный. 

 

Игры Подвижная игра «Кто скорее до флажка?». 
Ц е л ь :  развивать быстроту, ловкость. 
Ход и г р ы :  Дети распределяются на несколько команд. На расстоянии 2 м от исходной черты ставятся дуги, на расстоянии 3 м 
флажки на подставке. 
З а д а н и е :  по сигналу воспитателя выполнить подлезание под дугу, затем прыжками на двух ногах допрыгать до флажка, обогнуть 

его и бегом возвратиться в конец своей колонны. 

Подвижная игра «Овощи» 
Цель - развить координацию слов с движениями, работать над темпом и ритмом речи.  

Дети идут по кругу, взявшись за руки, в центре круга — водящий с завязанными глазами. 

Прячься лучше, прячься глубже,  

Ну а ты иди искать. Разбегаются, приседают, водящий ищет. 
Дидактическая игра «Какая, какой, какое?». 
Ц е л и :  учить подбирать определения, соответствующие данному примеру, явлению; активизировать усвоенные ранее слова. 
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Карточка №3 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение за 

птицами во 

время 

кормления 

Задачи: прививать желание заботиться о птицах; формировать знания о повадках птиц; воспитывать любовь к 

природе. 

Ход наблюдения: перед прогулкой оставить корм для птиц на участке. Подвести детей к кормушке для птиц. 

Понаблюдать, какие птицы первыми прилетели к кормушке (быстрые, юркие, смелые). Маленький мальчишка, в 

сером армячишке, По двору гуляет, крошки подбирает. Воспитатель задает детям вопросы, предлагает отгадать 

загадку. Чем птицы собирают зерна? (Клювом, он у них острый; птицы клюют и перелетают на новое место.) Как 

птицы кричат? Как прыгают? Чик-чирик к зернышкам — прыг. Клюй — не робей! Кто же это? (Воробей.) 

Опыты, 

эксперименты 
«Делаем дорожки и узоры из песка» 

Задачи:  продолжать знакомить со свойствами песка: из сухого можно нарисовать любой узор. Из мокрого – нет. 

 

Игры Подвижные игры «Воробушки и кот».  
Задачи: учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях; бегать, не задевая друг друга, увертываться от водящего; 

быстро убегать, находить свое место; — быть осторожными, занимая место, не толкать товарища.  

«Попади в круг». Задачи: совершенствовать умение действовать с разными предметами; развивать умение бросать 

предметы в определенном направлении двумя руками; развивать глазомер, координацию движений, ловкость.  

Выносной материал Корм для птиц, куклы, одетые по погоде, маски-эмблемы, карандаши, совочки, машинки. 
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Карточка №4 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Что нам осень 

подарила 

Задачи: 

закрепить знание детей о растительном мире, уточнить, что где растет. 

Наблюдение: 

Воспитатель предлагает детям посмотреть вокруг и сказать, что нам подарила осень. (Солнышко, небо, облака, листья, 

цветы, овощи, фрукты, ягоды,  

грибы  и т.д.). Назвать 3—4 плода, их величину и цвет. Уточнить их запах и вкус.  

 

Опыты, 

эксперименты 
« Песок и земля» 

Задачи: ознакомление со свойствами  песка (рыхлый) и земля (сухая, твёрдая). 

 

Игры  

Дидактическая игра. «Назови одним словом». подобрать обобщающие слова к предложенным примерам.  

Задачи: закрепить обобщающие слова: овощи, фрукты, ягоды, цветы.    
Подвижная игра «У медведя во бору» Задачи: научить действовать согласно  

словам текста, развить быстроту и ловкость.  

Подвижная игра   «Огуречик, огуречик».  

Задачи: научить детей ходить стайкой на цыпочках, соотносить слова и действия, бегать не толкаясь. 
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Карточка №5 

Игры Подвижные игры «Автомобили», «Воробушки и автомобиль».  
Задачи: приучать соблюдать правила дорожного движения; закреплять знания об автобусах.  

Выносной материал: Рули, совочки, формочки, игрушки, мел, машинки. 

Дидактическая игра. 

«Ласковые слова»  

Задачи: образовать существительные с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов 

 

 

 

 

 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение за 

автобусом 

Задачи: учить различать транспорт по внешнему виду; называть основные части автомобиля; закреплять навыки 

поведения в автобусе 

Ход наблюдения: На улице нашей Машины, машины. Машины-малютки, Машины большие. Спешат грузовые, Фырчат 

легковые, Торопятся, мчатся, Как будто живые. У каждой машины Дела и заботы, Машины выходят С утра на работу. 

Автобус — пассажирский транспорт, на нем перевозят людей. Впереди сидит водитель, а в салоне пассажиры. 

Пассажиры ожидают автобус на остановке. Когда автобус подъезжает, они входят и занимают места. Во время движения 

нельзя вставать, бегать по салону, трогать руками дверь. Нужно ждать, пока водитель откроет дверь. 

Опыты, 

эксперименты 

 

«Почему не получился куличик?» 

 Задачи: ознакомление со свойствами песка: песок сухой, сыпучий; из него нельзя построить куличики. Песок влажный: 

не сыпучий, из него можно построить куличики 
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Карточка №6 

 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение за 
собакой 

 

Цели: формировать представление о внешнем виде собаки; 
• воспитывать потребность заботиться о домашнем животном. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 
Заворчал живой замок, 

Лег у двери поперек. 

Две медали на груди, 

Лучше в дом не заходи. (Собака.) 
• Как выглядит собака? 

• Где она живет?  

• Чем питается? 
• Кто ухаживает за собакой? 

Собака — преданный друг человека. Пес Шарик большой, шуба густая, теплая, коричневого цвета. Голова у Шарика большая, 

мордочка вытянутая, на голове висячие уши белого цвета; красивый хвост колечком, когда радуется, виляет хвостом. У него 

четыре лапы с когтями, покрытые шерстью, чтобы зимой не замерзали. 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Бумажные кораблики». 
Ц ел ь :  познакомить со свойством бумаги намокать в воде. 
Воспитатель делает бумажные кораблики, дает потрогать детям, спрашивает, какие они (твердые, бумажные). Выносит на 
прогулку и дает детям. Дети пускают кораблики в лужу или ручеек. Наблюдают, как они намокают. Спрашивает, почему ко-

раблики намокают. 

Игры Словесная игра «Каравай» 

Цель: Упражнять детей в правильном согласовании действий и текста; воспитывать понимание различной величины 

предмета; развивать речевую и двигательную активность. 

Подвижная игра «Собачка и воробьи» 

Цель игры: Закрепить знания о характерных движениях птиц, учить имитировать их голоса. 
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Карточка №7 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

«Наблюдение 

за осенними 

деревьями». 

Цель: показать детям многообразие красок золотой осени. Раскрыть новое 

понятие — «листопад». 

Наблюдение: Напомнить детям, что наступила осень. Всю землю покрыли листья 

— все вокруг желтое. Поэтому осень называют желтой, золотой. Обратить 

внимание детей, как один листик летит к земле, другой кружится, кружится и 

медленно ложится на землю. Уточнить, что листья легкие, поэтому они летят на 

землю медленно. Подул ветер, и много листьев с шуршанием полетело на землю 

— это листопад. 

Рассмотреть с детьми листья разных деревьев. Обратить внимание, что 

поверхность листовой пластинки у листьев от разных деревьев разная (у березы — 

шершавая, у клена — гладкая и т.д.). 
 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Движение воздуха». 

Ц е л ь :  показать детям, что хотя воздух невидим, его можно почувствовать. 

Ход о п ы т а .  Помашите рукой у лица. Какое ощущение? Подуйте на руки. Что почувствовали? Все эти ощущения вызваны 

движением воздуха. 

В ы в о д :  воздух не «невидимка», его движения можно почувствовать.обмахивая лицо. 

Игры    Дидактическая игра «Узнай, чей лист». 
Ц е л ь :  учить узнавать растение по листу (назвать растение по листу и найти его в природе). 
Подвижная игра «К названному дереву беги». 
Ц е л ь :  тренировать в быстром нахождении названного дерева. 

Словесная игра «Где были не скажем, а что делали покажем» 

Ц е л ь :  Учить детей называть действие словом; правильно употреблять глаголы (время, лицо); развивать творческое воображение, 

сообразительность. 
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Карточка №8 

 

 

 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдаем за 

солнцем 

Цель: познакомить детей с явлениями неживой природы: изменениями, 

происходящими с солнцем, с понятием «продолжительность дня». 

Наблюдение: Поддержать у детей радостное настроение перед прогулкой в 

солнечный день, отметить, что солнышко совсем не горячее, не так сильно греет, 

как летом. У малышей спросить: «Где солнышко? Какое оно?» Подставить 

ладошки солнечным лучам и поиграть с солнечными зайчиками. Обратить 

внимание старших детей на то, как освещается участок: где больше солнца утром, 

днем, вечером. 

 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Что в пакете?». 
Ц ел ь :  выявить свойства воздуха, сравнить свойства водыи воздуха. 
Ход оп ы т а :  Предложить детям обследовать два пакета (с водой, воздухом), узнать, что в них, объяснить, почему они так думают. Дети 

взвешивают их на руке, ощупывают, открывают, нюхают. Чем похожи и чем отличаются вода и воздух? Сходства - прозрачные, не 
имеют вкуса и запаха, принимают форму сосуда, в котором находятся. Различия - вода тяжелее, льется, в ней растворяются некоторые 

вещества и застывают, принимая форму сосуда; воздух - невидим, невесом. 

Игры   Дидактическая игра. «Ласковые слова» - образовать существительные с 

помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Игра «Овощи». Цель - развить координацию слов с движениями, работать над 

темпом и ритмом речи. 
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Карточка №9 

 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдаем за 

небом и 

облаками 

Цель: продолжить закреплять знания о явлениях неживой природы. Уточнить 

понятие «туча». 

Наблюдение: Предложить детям посмотреть на небо, отметить, какое оно (чистое, 

голубое, теплое или серое, низкое, хмурое). Отметить, что небо покрыто серыми, 

низкими, тяжелыми облаками. Найти самые темные облака на небе. Пояснить, что 

такие облака называются тучами. Что сделали тучи? (Закрыли солнце.) 
 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Песчаный конус». 
Ц е л ь :  показать свойство песка - сыпучесть. 
М а т е р и а л :  песок. 

Ход о п ы т а :  Возьмите горсть сухого песка и выпустите его струйкой, так, чтобы он падал в одно место. 

Постепенно в месте падения образуется конус, растущий в высоту и занимающий все большую площадь у основания. Если долго 

сыпать песок то в одном месте, то в другом, возникают сплывы; движение песка похоже на течение. 
В ы в о д :  свойство песка - сыпучесть. 

      Дидактическая игра. «Какое небо?» - дети рассматривают небо, описывают его. 

Цель – научить подбирать относительные прилагательные. 

Подвижные игры «Пузырь». 

Цель — научить детей становится в круг, делать его то шире, то уже, приучать их 

согласовывать свои движения с произносимыми словами.  

Подвижная игра «День — ночь».  

Цель — развивать быстроту, ловкость, навыки пространственной 

ориентации.  
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Карточка №10 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдаем 

за ветром 

Цель: конкретизировать и закрепить знания детей о ветре. Научить определять 

силу ветра. 

Наблюдение: С детьми младших групп слушать, как шуршат на ветру листья, 

бумажные ленточки, кружатся вертушки. Почему шуршат ленточки? Можно 

подбросить опавшие листики и посмотреть, как они кружатся и летят далеко. 

С детьми в ветреную погоду хорошо наблюдать, как движутся облака. Для 

определения силы ветра можно предложить им поиграть с вертушкой, 

султанчиками. Обратить внимание, что ветер стал холоднее. Определить, сильный 

или слабый ветер, по тому, как он воздействует на растения (слабый — слегка 

качает листья и мелкие ветки, относит падающие листья чуть в сторону; сильный 

— качает крупные ветки, срывают листья с деревьев, метет по земле упавшие 

листья). Почему так неспокойно ведут себя деревья? 
 

Опыты,  
эксперименты 

Опыт «Свойства мокрого песка». 

Ц е л ь :  познакомить детей со свойствами песка. 

Ход о п ы т а :  Намочить песок и понаблюдать, как он будет высыхать. Попробовать сделать торт из сухого и мокрого песка 

при помощи формочек, слепить другие фигурки. 

В ы в о д :  мокрый песок лепится, сухой песок рассыпается. Мокрый песок на солнце высыхает. 

 
Игры Дидактическая игра. «Какой ветер?» - дети рассуждают о ветре, описывают его. 

Цель – научить подбирать относительные прилагательные. 

Подвижные игра «Самолеты». 

Цель — научить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на 

друга, приучать их внимательно слушать сигнал и начинать движение. Ход игры. 

Дети, изображая самолеты, двигаются по площадке. 
Подвижная игра «Не попадись!». 
Ц е л ь :  учить правильно прыгать на двух ногах, развивать ловкость. 
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Зима 
Карточка №1 

 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение за 

сезонным 

явлением — 

инеем, 

заморозками 

Цель: формировать представление об инее как об одном из состояний воды. Ход наблюдения Обратить внимание на 

иней. Иней — это капельки водяного пара, только замерзшие, как снежинки. Пусть дети внимательно рассмотрят иней 

на деревьях и кустарниках, прикоснутся ладошкой к ветке, покрытой инеем. Что произошло с веткой и ладошкой? 

Куда исчез иней? И не снег, и не лед, А серебром деревья уберет. Стоят деревья в инее — То белые, то синие. 

Столбами синеватыми Стоят дымки над хатами. И все на свете в инее — То белое, то синее. 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Состояние почвы в зависимости от температуры». 
Ц е л ь :  выявлять зависимость состояния почвы от погодных условий. 
Ход о п ы т а : В солнечный день предложить рассмотреть землю, потрогать руками, какая она: теплая (ее нагрело солнце), сухая 

(рассыпается в руках), цвет (светло-коричневая), полить землю (как будто прошел дождь); предложить опять потрогать ее, 

рассмотреть. Земля потемнела, она стала мокрой, дети нажимают кончиками пальцев на поверхность - она стала липкой, 

склеивается в комочки. От холодной воды почва стала холоднее, как от холодного дождя. 
 

Игры Дидактическая игра «Угадай по описанию». 

 Цель — научить составлять 

описательный рассказ, развить внимание, связную речь, находить сходства и 

различия. 

 

 Подвижная игра: «Краски». Цели: учить запоминать цвет краски, быстро бегать по сигналу воспитателя, быть 

внимательным; упражнять в беге в нужном направлении до определенного места;  

Подвижная игра «Волк и козлята». Цели: учить игровой деятельности со строгим соблюдением правил;  развивать 

ловкость, уверенность в себе; воспитывать смелость.  

Выносной материал: Лопатки, формочки для игры со снегом, печатки.           
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Карточка №2 

 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение 

за кошкой 

Цель: закрепить представление у детей характерных особенностей кошки. Ход наблюдения Мягонькие лапки, А в лапках 

— цап-царапки. Обратить внимание детей на настороженные уши у кошки — она может улавливать любой шорох. У 

кошки большие глаза, которые хорошо видят в темноте. Она чувствует — холодная или горячая пища. У кошки мягкие 

подушечки на лапках. Она может тихо, не слышно подкрадываться. Показать детям, как кошка лазает по забору, дереву 

выпуская когти. Отворилась тихо дверь, И вошел усатый зверь. Сел у печки, жмурясь сладко, И умылся серой лапкой. 

Берегись мышиный род, На охоту вышел кот 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Превращение снега в воду». 

Цель: познакомить со свойствами снега. 

 

Игры Дидактическая игра Здравствуй, солнце золотое! (Руки вверх.) 

Здравствуй, небо голубое! (Руки вверх, немного разводим, будто хотим обнять 

небо.) 

Здравствуй, легкий ветерок! (Покачиваем руками из стороны в сторону.) 

Здравствуй, маленький цветок! (Медленно приседаем, затем встаем.) 

Здравствуй, утро! (Правая рука в сторону.) 

Здравствуй, день! (Левая рука в сторону.) 

Нам здороваться не лень! (Обнимаем себя руками.) 

Подвижная игра «Мой веселый, звонкий мяч» 

Цель: развиваем ловкость, дисциплинированность, терпение, упражняем в беге. 

Подвижная игра «По трудной дорожке». Цель: развивать согласованность рук и ног при движении, чувство равновесия, 

ловкость.       
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Карточка №3 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение за 

свежевыпавшим 

снегом 

Цель: формировать представление о зиме; вызывать эстетическое переживание от красоты зимней природы, радость 

от прогулки. Ход наблюдения На заборах и крылечке Все блестит и все бело. Нет свободного местечка — Всюду снега 

намело. Нарядилась и рябинка В белый праздничный наряд, Только грозди на вершинке Ярче прежнего горят. 

Воспитатель задает детям вопросы. Какое сейчас время года? (Зима.) Почему? (Кругом лежит снег, холодно.) Какого 

цвета снежинки? (Бесцветные.) Во время снегопада стало теплее? (Если во время снегопада температура воздуха 

изменилась, значит и форма снежинок меняется.) 

Опыты, 

эксперименты 

«Мы снежинки» 

В процессе экспериментирования показать детям, как снег в тепле тает и становится водой. 

Описание опыта: 

Послушайте загадку. 

Он пушистый серебристый 

Но рукой его не тронь 

Станет капелькою чистой 

Как положишь на ладонь 

Что это такое? 

Снег. 

Да, ребята снег. Это ледяные хрусталики в виде шестиугольных пластинок или звездочек – снежинок. Показываем 

детям рисунки снежинок. Снежинки – это застывшие капельки воды. Ребята, а кто из вас знает: Можно ли лепить из 

снега в морозную погоду?  Нет, снег не слипает? А в теплую погоду снег, какой? Сырой, тяжелый, липкий, влажный. 

А кто из вас наблюдал, как падает снег в теплую морозную погоду? Хлопьями, отдельными снежинками. Где быстрее 

растает снег на варежке или на ладони? Почему? Снег быстрее растает на ладони потому, что она теплая. А что будет 

со снегом в теплом помещении? Снег растает и получится вода. 

Игры 
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 Отгадайте загадку. 

В морях и реках обитает, 

Но часто по небу летает. 

А как наскучит ей летать, 

На землю падает опять " 

Вода 

Воспитатель: показывает детям 2 пробки со снегом. Опускает их в банки с теплой и холодной водой. 

Посмотрите внимательно, в какой воде снег растает быстрее в теплой или холодной? В теплой. 

 Словесная игра «ЗЕРКАЛО». 

Цель: Развивать речевую и двигательную активность детей. 

Ровным кругом, 

Друг за другом, 

Эй, ребята, не зевать! 

Что нам Вовочка (Анечка, Валечка и т. д.) покажет, 

Будем дружно выполнять. 

Ребенок в центре круга показывает разнообразные движения, остальные дети повторяют их. 

 

Ход игры. Дети становятся в круг. Выбранный при помощи считалочки ребенок становится в центр круга. Все 

остальные произносят: 

   Подвижная игра «Устроим снегопад».  
Цель: развивать двигательную активность.  

Подвижная  игра «Попади в цель» 

Цель игры. Развивать координацию движений и меткость. 

Описание игры. На небольшом расстоянии от детей ставится корзина. Дети должны попасть в нее снежным комом      
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Карточка №4 

 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение за 

птицами зимой 
 

Цель: углублять знания о жизни птиц в зимний период; развивать умение и желание помогать им.  

Ход наблюдения Птичьи гнезда опустели, Птицы к югу улетели. Оказался всех храбрей Наш дворовый воробей. 

Холода не испугался, С нами на зиму остался. Непоседа, невеличка — Желтая почти вся птичка Любит сало, 

семечки... Воспитатель задает детям вопросы. Что у них общего? Они живут поодиночке? Где ищут корм? Надо ли 

помогать птицам? Почему? Чем мы будем их кормить? Что интересного можно наблюдать у кормушки? 

Опыты, 

эксперименты 

«Снег холодный и белый »Цель: выявить свойства снега.Описание опыта: 

Воспитатель приносит в ведерке снег. Показывает детям: 

- Посмотрите, что лежит у меня в ведерке. Кто знает, откуда я его принесла? 

- Как вы думаете, если взять снег в руки, какой он? (холодный). 

Предлагает детям поочерёдно  взять снег в руки. Вы чувствуете, какой холодный снег? (хоровой и индивидуальные 

повторения).  

- Давайте погреем свои ручки, подуем на них, как я (Воспитатель показывает, как надо дуть на ладони).  

- Вы чувствуете, как идет тепло? Что ты чувствуешь, Егор? А ты, Маша?  

(индивидуальные повторения). 

Воспитатель предлагает детям сесть за стол, на котором заранее стоят ведерки со снегом и небольшие совочки.  

- Давайте положим снег в блюдца, (при этом блюдца ставятся на черный лист картона или бумаги). 

- А теперь скажите, какого цвета снег? Если дети затрудняются назвать цвет, педагог называет сам: снег белого цвета. 

- Посмотрите, что у меня в кружке? Показывает всем детям: переливает воду из кружки в стеклянный стакан. 

- Ведь кружку я наполняла снегом. А куда же делся снег? ( Снег растаял) 

Объясняет детям: на улице холодно, поэтому снег лежит и не тает, а как только мы принесли в теплое помещение, он 

сразу начал таять и превратился в воду. 

В ваших ведерках снег тоже превратится в воду, но не сразу, а постепенно, ему понадобится на это время. Когда 

солнышко начнет пригревать сильнее, весь снег на улице начнет таять.  

- А скажите, можно ли пить эту воду, из растаявшего снега? (Нет, эту воду пить нельзя, она грязная). 

- А откуда тогда можно пить? (Из крана, чайника, баллона). 

- А почему из крана, чайника, баллона воду пить можно, а из растаявшего снега нельзя? ( Она грязная). 
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Игры    Подвижная игра «Лиса и зайцы» 

Цель игры. Способствовать двигательной активности, снимать импульсивность, развивать игровые навыки и 

произвольностьповедения. 

Воспитатель или один из детей назначается лисой, остальные — зайцы. Лисе мало поймать одного из зайчишек. 

Пойманный заяц становится лисой. 

Подвижная игра «С кочки на кочку».  

Цель: формировать навыки прыжков в длину; развивать ловкость. 
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Карточка №5 

 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение за 

работой 

дворника зимой 

 

Цель: расширять знания о труде взрослых; воспитывать уважение к их труду.  

Ход наблюдения Воспитатель задает детям вопросы. Какие орудия труда нужны для работы дворника зимой? (Метла, 

лопата, скребок, ведро.) Какую работу выполняет дворник зимой? (Чистит дорожки ко входам в группы, собирает 

мусор.) Для чего нужна работа дворника? (Чтобы было чисто на территории детского сада.) 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Изготовление цветных льдинок». 

Цель: познакомить детей с тем, что вода замерзает на холоде, в воде растворяется краска. 
Материалы и оборудование.Стаканчики с водой, краска (гуашь, акварель), палочки для размешивания, формочки, веревочки — 
для каждого ребенка. 
Ход.Педагог показывает цветные льдинки и просит детей подумать, как они сделаны. Вместе с детьми педагог размешивает в 

воде краску, заливает воду в формочки, опускает в них веревочки, ставит на поднос, выносит на улицу, во время прогулки следит  

за процессом промерзания. Затем дети вынимают льдинки из формочек и украшают ими участок. 
Результат.Дети учатся смешивать краску с водой, аккуратно разливать по формочкам, знакомятся со свойством воды (замерзание 

на холоде). 
Вывод.Вода льется, растворяет в себе краску, замерзает на холоде. 

Игры    Подвижная  игра «У медведя в бору». Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

 Подвижная игра «Ловишки». Цель: упражнять в быстром беге с увертыванием.            
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Карточка №6 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение за 

березой 

Цель: расширять представление о дереве; формировать знания об особенностях березы, по которым ее можно 

выделить среди других деревьев; — воспитать желание защищать и оберегать природу.  

Ход наблюдения Подвести детей к березе. Улицей гуляет Дедушка Мороз, Иней рассыпает по ветвям берез. 

Полюбоваться вместе с детьми березой. Рассмотреть ее ствол. (Белый, с черными полосками — похож на сарафан.) 

Рассказать, что в зимнее время береза находится в состоянии покоя, отдыхает, так как очень холодно. Объяснить 

детям, что в морозные дни ветки деревьев и кустарников очень хрупкие, легко ломаются, поэтому их надо оберегать, 

не гнуть, не стучать по стволу, не наезжать на них санками. 

Опыты, 

эксперименты 
«ТАЯНИЕ  ЛЬДА В ВОДЕ» 

Цель: Показать взаимосвязь количества и качества от размера. 

Описание опыта: Поместите в таз с водой большую и маленькую «льдины».  Поинтересуйтесь у детей, какая из них 

быстрее растает. Выслушайте гипотезы. 

Вывод: Чем больше льдина - тем медленнее она тает, и наоборот. 

 

Игры  Словесная игра «ЗЕРКАЛО». 

Цель: Развивать речевую и двигательную активность детей. 

Подвижная игра: «По ровненькой дорожке».  

Цель: учить ходить по невысокому брусу, спрыгивать, сгибая ноги в коленях. 

   Подвижная игра «Мы — веселые ребята».  

Цель: учить внимательно слушать команду воспитателя; развивать внимание, следить за правильностью выполнения 

заданий.   
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Карточка №7 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение за 

синицей 

Цель: закреплять представление о названии птицы, характерных признаках внешнего вида; воспитывать желание 

ухаживать за птицами. 

 Ход наблюдения Обратить внимание детей на птицу с черной шапочкой на голове, белыми щечками, желтой грудкой 

— это синичка. Понаблюдать, как она будет клевать сало. Напомнить детям, что птицам зимой трудно добыть корм, 

их надо подкармливать. Синички любят сало, семечки. Вспомнить о других прилетевших к кормушке птицах. Как их 

называют и чем они питаются? Маленькая птичка — Желтогрудая синичка, По двору гуляет, Крохи собирает. 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Таяние снега». 

Ц е л ь :  знакомство со свойствами снега. 

Набрать на прогулке вместе с детьми снег в стеклянную баночку. Принести в группу и поставить в теплое место. От 

комнатной температуры снег растает, образуется вода. Обратить внимание детей на то, что вода грязная. 

В ы в о д :  снег под действием температуры тает, превращаясь в воду. 

 

Игры  Подвижная игра «Снег кружится» 

Цель игры. Учить детей соотносить свои собственные действия с действиями участников игры. 

Описание игры. Воспитатель предлагает покружиться, как снежок, произнося: 

Снег, снег кружится, белая вся улица! 

Собрались мы все в кружок, завертелись, как снежок. 

Воспитатель: «Подул холодный ветер.  Как? В-в-в-в! (Дети повторяют.) Разлетелись снежинки в разные стороны».  

(Дети разбегаются по площадке.) Игра повторяется. 

 

Подвижная игра «Кто быстрее добежит до елочки?».  

Цель: закреплять умение быстро бегать, ловить убегающего, быть внимательным в игре. 
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Карточка № 8 

 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Как одеты 

прохожие? 

Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими усилиями 

Ход наблюдения Обратить внимание детей на то, как одеты прохожие. Вспомнить, как они были одеты летом. Снег 

сегодня белый-белый, От него кругом светло. Рукавички я надела, В зимней шубе мне тепло. Обратить внимание 

ребят, что люди прячут носы в воротники пальто от мороза, быстро идут по улице, чтобы не замерзнуть. Вместе с 

детьми послушать, как скрипит снег. 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Свойства снега». 
Ц е л ь :  знакомство со свойствами снега. 
Вместе с детьми на прогулке набрать снег в стеклянную баночку. Принести в группу и поставить в теплое место. От комнатной 
температуры снег растает, образуется вода. Обратить внимание детей на то, что вода грязная. 
В ы в о д :  снег под действием температуры тает, превращаясь в воду. 

Игры    Подвижная игра «Живой лабиринт».  

Цель учить образовывать двойные ряды, делать широкий круг; тренировать слаженность коллективных действий, 

быстроту реакции и смекалку.  

    Зимняя забава «Берегись, заморожу». 

Ц е л ь :  развитие ловкости. 

Ход и г р ы :  Все играющие собираются на одной стороне площадки, воспитатель с ними. «Убегайте, берегитесь, 

догоню и заморожу», - говорит воспитатель. Дети бегут к противоположной стороне площадки, чтобы спрятаться в 

«домике». 
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Карточка №9 

 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение за 

снегопадом 

Цель: формировать представление о состоянии воды.  

Ход наблюдения Привлечь внимание детей к падающему снегу: «Посмотрите, дети, как идет снег, как тихо падает он 

на землю. Куда он еще падает?» Предложить протянуть руки, посмотреть, как на них ложится снег. Обратить 

внимание на красоту снежинок, на то, что они не похожи одна на другую. Предложить найти самую красивую 

снежинку — большую и маленькую. Что происходит со снежинкой, когда они попадают на руки? В январе, в январе 

Много снега на дворе. Покружилась звездочка В воздухе немножко, Села и растаяла на моей ладошке. 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Лед - твердая вода». 
Ц е л ь :  познакомить детей со свойствами воды. 
Взять сосульки в группу. Дети должны следить за состоянием сосулек в теплом помещении. Обращайте их внимание на то, как 

постепенно уменьшаются сосульки. Что с ними происходит? Возьмите одну большую сосульку и несколько маленьких. Следите, 

какая из них растает быстрее. Важно, чтобы дети обратили внимание на то, что отличающиеся по величине куски льда растают 
через разные промежутка времени.  

В ы в о д :  лед, снег - это тоже вода. 

Игры  Подвижная игра «Белые снежинки».  

Цель: учить выполнять действия по указанию взрослого.   

  Зимняя забава «Попади в обруч». 

Ц е л ь :  развитие меткости. 
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Карточка №10 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение за 

зимующими 

птицами 

Цель: закреплять знания о зимующих птицах; формировать представление о добывании пищи зимующими птицами. 

Ход наблюдения Вновь разгулялась вьюга, Срывает снежные шапки. Совсем замерзла пичуга, Сидит, поджимая 

лапки. Воспитатель задает детям вопросы. Каких птиц называют зимующими? Чем они питаются? Каких зимующих 

птиц вы знаете? Почему зимующие птицы не улетают на зиму в теплые края? 

Опыты, 

эксперименты 
«Цветные льдинки» 

Цель: В процессе экспериментирования показать детям, как вода растворяет вещества (краску, как при низкой 

температуре (охлаждении) вода замерзает, превращается в лёд. Познакомить детей с признаком «температура»; 

закрепить знания основных цветов; воспитывать у детей желание оберегать и создавать красивое; учить выражать 

словами свои впечатления. 

Описание опыта: воспитатель проводит беседу о зиме, её признаках (холодно, низкая температура, снег, лёд). 

Подчеркнуть что вода на морозе, холоде, при низкой температуре замерзает. А если в воду добавить краску, то вода 

превратиться в цветной лёд, которым можно украшать деревья на участке 

Рассмотреть с детьми воду налитую в стаканчиках, какая вода по цвету? (прозрачная, бесцветная, через неё можно 

увидеть разные предметы. Предложить детям взять кисточки, приставить к стаканчику и посмотреть сквозь него. Что 

вы видите? Подвести детей к выводу, что вода по цвету прозрачная, не имеет цвета. 

Предложить каждому ребёнку добавить в воду краску и посмотреть появиться ли у воды цвет? Показать детям готовы 

цветные льдинки, дать потрогать. Уточнить у детей: Из чего сделаны льдинки? (воды). Почему они цветные? 

(добавили краску). Какие они по температуре, почему? (холодные, воду поместили в холод). А если льдинки положить 

в тёплое место? (они растают).Предложить детям налить цветную воду в приготовленные формочки, положить в 

каждую форму нитку и убрать их на улицу на карниз чтобы понаблюдать, как замерзает вода. 

 

Игры    Подвижная игра «Встречные перебежки».  

Цель: повышать двигательную активность на прогулке.   

Подвижная игра «Мороз — красный нос». Цель: учить выполнять действия по указанию взрослого.         
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Весна 
Карточка №1 

 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение 

«Следы на 

снегу» 

Цель: продолжать обучение в определении следов на снегу: детские, взрослые, следы птиц и животных.  

Ход наблюдения Кругом лежит белый, пушистый снег, идя по которому ты оставляешь следы. По следам можно 

узнать, кто ходил, ездил, были здесь птички или зверьки. Рассмотреть вместе с детьми на участке следы, определить, 

чьи они. Предложить детям оставить свои следы на снегу, сравнить следы взрослого и ребенка. 

Опыты, 

эксперименты 
Опыт «Свойства солнечных лучей». 
Цель :  познакомить детей со свойством солнечных лучей нагревать предметы. 

Предложить потрогать стенки дома на солнечной стороне и на теневой. Спросить, почему в тени стена холодная, а на 

солнце теплая. Предложить подставить ладошки солнышку, почувствовать, как они нагреваются. 

 

Игры  Подвижная игра «Прыгуны».  

Цель: учить прыжкам на двух ногах с продвижением вперед на 2-3 м.  

Подвижная игра «Мы веселые ребята». 

Ц е л ь :  развивать ловкость, внимание. 
Ход и г р ы :  Дети стоят на одной стороне площадки или у стены комнаты. Перед ними проводится черта. На 
противоположной стороне площадки также проводится черта. Сбоку от детей, примерно на середине между 
двумя линиями, находится ловишка, назначенный воспитателем или выбранный детьми. 
Дети хором произносят текст: 
Мы веселые ребята, 
Любим бегать и играть. 
Ну, попробуй нас догнать. 
Раз, два, три - лови! 
После слова «лови» дети перебегают на другую сторону площадки, а ловишка догоняет бегущих. Тот, до 
кого ловишка дотронулся прежде, чем играющий перешел черту, считается пойманным и садится возле 
ловишки. 
После двух-трех перебежек производится подсчет пойманных и выбирается новый ловишка. 
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Карточка № 2 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение за 

сосульками 

Цель: познакомить с различными явлениями природы; показать разнообразие состояний воды в окружающей среде. 

Шаловливые сосульки сели на карниз, Шаловливые сосульки посмотрели вниз. Надоело им свисать, стали капельки 

бросать. Целый день идет трезвон: «Кап-кап-кап! Дон-дон-дон!» 

Опыты, 

эксперименты 
Опыт «Снег и лед - вода, изменившая свое состояние под воздействием температуры». 
Ц е л ь :  развивать наблюдательность, умение сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать причинно-

следственные зависимости и делать выводы. 

Внести сосульку в теплое помещение и понаблюдать, как она будет таять. 

Игры Подвижная игра «Брось дальше»,  

Подвижная игра «Подбрось и поймай».  

Цель: улучшать координацию движений.        
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Карточка №3 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение за 

природой 

Цель: при знакомстве с деревьями учить постепенно запоминать их, находить отличительные признаки, называть 

отдельные части.  

Ход наблюдения Воспитатель задает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. Разбежались по опушке В белых 

платьицах подружки. (Березы.) Почему вы думаете, что это именно березы? Какого цвета ствол у березы? Как свисают 

у березы веточки? Какую пользу приносит береза? 

Опыты, 

эксперименты 
Опыт «Таяние снега». 
Ц е л ь :  знакомство со свойствами снега. 

Ход о п ы т а :  Набрать на прогулке снег в стеклянную баночку. Принести в группу и поставить в теплое место. От 

комнатной температуры снег растает, образуется вода. Обратить внимание на то, что вода грязная. 

В ы в о д :  снег под действием температуры тает, превращаясь в воду. 

Игры         Дидактическая игра «Эхо». 

Ц е л ь :  учить внимательно слушать и повторять только после сигнала. 

Словесная игра « Воробушки и автомобиль» 

Цель: упражнять детей в правильном звукопроизношении; вырабатывать реакцию на словесный сигнал. 

Атрибуты: руль. 

Ход игры.— Сейчас мы поиграем так,— продолжает воспитатель. — Я — автомобиль, а вы все воробушки. 

Послушайте, я прочитаю о воробушках стихотворение: 

Воробей с березы на дорогу — прыг!  (дети прыгают) 

Больше нет мороза, чик-чирик! (дети летают) 

- А как услышите сигнал автомобиля, летите в свои гнездышки. 

Игра повторяется 2—3 раза. Затем, когда дети запомнят четверостишие, они могут играть самостоятельно. 

Подвижная игра«Цветные автомобили». 
Цели: учить соблюдать правила игры;по сигналу воспитателя бегать в любом направлении, не наталкиваясь, друг на 

друга;различать цвета.  
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Карточка №4 

 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение за 

набуханием 

почек на 

деревьях 

Цель: — закреплять умение понимать зависимость объектов и явлений в природе; — вызывать радостные чувства. 

Ход наблюдения Посмотреть, как набухают почки на деревьях. Понюхать их, осторожно потрогать руками. Набухают  

почки, Пробиваются листочки, Начинают муравьи Поправлять дворцы свои. Г. Ладонщиков 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Что в пакете?». 
Ц ел ь :  выявить свойства воздуха, сравнить свойства воды и воздуха. 
Ход оп ы т а :  Предложить детям обследовать два пакета (с водой, воздухом), узнать, что в них, объяснить, почему они так 

думают. Дети взвешивают их на руке, ощупывают, открывают, нюхают. Чем похожи и чем отличаются вода и воздух? Сходства - 

прозрачные, не имеют вкуса и запаха, принимают форму сосуда, в котором находятся. Различия - вода тяжелее, льется, в ней 
растворяются некоторые вещества и застывают, принимая форму сосуда; воздух - невидим, невесом. 

Игры     Дидактическая игра «Подбери нужное слово». 

Ц е л ь :  развивать умение подбирать слова по смыслу. 

Ход и г р ы :  Воспитатель начинает произносить фразу, а детям предлагает ее закончить, подбирая соответствующие 

слова. «В аквариуме плавают... (рыбки). 

«Снег тает, потому что...» 

«Высоко на дубу сидит и каркает... (кто?)» (Ворона.) 

«На огороде вырос больной, зеленый... (огурец)» и т. д. 

Подвижная игра «Беги к тому, что назову» 

Цель игры. Напомнить детям названия предметов. Развивать умение бегать стайкой. 

Описание игры. Воспитатель объясняет: «Куда я скажу, туда вы побежите и будете ждать меня». Затем произносит: 

«Раз, два, три. К песочнице – беги!» Дети бегут к песочнице. И т.д. Игра проводится несколько раз. 

 Подвижная игра «Лошадки».  

Цель: упражнять в ходьбе с соблюдением равновесия; развивать быстроту, ловкость, координацию движений.        
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Карточка №5 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение за 

насекомыми 

Цель: формировать реалистические представления о природе.  

Ход наблюдения Воспитатель загадывает детям загадку, задает вопросы. С хоботом, а не слон. Не птица, а летает. 

Никто не приучает, А на нос садится. (Муха.) Как выглядит муха? Как мухи ходят по потолку? (Мухи имеют липкие 

волосатые подушечки на ногах; поскольку муха легкая, а сила сцепления подуше чек с любой поверхностью очень 

велика, то муха в состоянии удер жаться практически везде.) Почему мух называют вредными насекомыми? Какой 

вред приносят мухи? (Разносят микробы.) Как размножаются мухи? (Откладывают яйца.) Где мухи откладывают свои 

яйца? ( В навозе, мусоре.) Какие враги есть у мух? (Пауки, стрекозы.) Для чего мухам служит хоботок? (Для 

захватывания пищи.) Сколько глаз у мухи? (Два вида глаз — простые и сложные: они могут видеть одновременно 

впереди, сзади и внизу.) 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Состояние почвы в зависимости от температуры». 
Ц е л ь :  выявление зависимости состояния почвы от погодных условий. 
Ход о п ы т а : В солнечный день предложить детям рассмотреть землю, потрогать руками, какая она: теплая (ее нагрело солнце), 

сухая (рассыпается в руках), цвет (светло-коричневая), полить землю (как будто прошел дождь), предложить детям опять 
потрогать ее, рассмотреть. Земля потемнела, она стала мокрой, дети нажимают кончиками пальцев на поверхность - она стала 

липкой, склеивается в комочки. От холодной воды почва стала холоднее, как от холодного дождя. 

Игры     Словесная игра «Добрые слова». 
Ц е л ь :  развитие речевой активности. 
Ход и г р ы :  Подчеркнуть, что есть много разных добрых слов, их надо чаще говорить взрослым и детям. Добрые слова всегда 

помогают в жизни, а злые вредят. Вспомнить добрые слова, когда и как их говорят. Придумать разные добрые слова для 
солнышка и березы. 

Подвижные игры «Кто быстрее?», «Ручеек».  

Цель: учить свободно бегать, не наталкиваясь друг на друга, реагировать на сигнал, возвращаясь на место.        
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Карточка №6 

 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение за 

собакой 

Цель: расширять знания о животном мире. 

 Ход наблюдения Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. С хозяином дружит, Дом 

сторожит, Живет под крылечком, А хвост — колечком. (Собака.) Кто это? (Собака.) Какая по величине? (Большая, 

маленькая.) Какая шерсть у собаки? (Гладкая, серая, короткая.) Кто заботится о собаке? (Хозяин.) Прочитать детям 

рассказ К. Ушинского «Играющие собаки» и обсудить его 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Движение воздуха». 
Ц е л ь :  показать, что воздух можно почувствовать. 
Ход о п ы т а :  Предложить детям помахать рукой у лица. Какое ощущение? Подуть на руки. Что почувствуют? Все эти 

ощущения вызваны движением воздуха. 
В ы в о д :  воздух не «невидимка», его движения можно почувствовать, обмахивая лицо. 

 

Игры   Дидактическая игра «Эхо». 

Ц е л ь :  учить внимательно слушать и повторять только после сигнала. 

Ход и г р ы :  Воспитатель произносит звук или слово, дети должны правильно повторить за взрослым. Затем главная 

роль передается ребенку. 

Подвижная  игра «Каравай» 

Цель: Упражнять детей в правильном согласовании действий и текста; воспитывать понимание различной величины 

предмета; развивать речевую и двигательную активность. 

 Подвижная игра «Лохматый пес».  
Цель: упражнять в беге по сигналу, ориентировке в пространстве, ловкости.         
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Карточка №7 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение за 

солнцем 

 Цель: — формировать представление о том, что когда светит солнце — на улице тепло; — поддерживать радостное 

настроение. Ход наблюдения В солнечный день предложить детям посмотреть в окно. Смотрит солнышко в окошко, 

Смотрит в нашу комнату. Мы захлопаем в ладошки, Очень рады солнышку. Выйдя на участок, обратить внимание 

детей на теплую погоду, ит солнышко и тепло. Солнце огромное, раскаленное. Обогревает всю землю, посылая ей 

лучи. Вынести на прогулку маленькое зеркало и сказать, что солнце послало свой лучик детям, чтобы они Поиграли с 

ним. Навести луч на стену. Солнечные зайчики играют на стене. Поманить их пальчиком, пусть бегут к тебе. Вот он, 

светленький кружок, вот, вот, левее, левее. Убежал на потолок. По команде «Ловите зайчика!» дети пытаются поймать 

его. 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Свойства солнечных лучей». 

Ц е л ь :  опытным путем показать свойства солнечных лучей. 

Ход о п ы т а :  В солнечный день на прогулке намочить резиновые мячи, положить на солнце и понаблюдать, как они 

будут высыхать. 

Предложить потрогать стенки дома на солнечной стороне и на теневой. Спросить, почему в тени стена холодная, а на 

солнце теплая. Предложить подставить ладошки солнышку, почувствовать, как они нагреваются. 

Игры        Дидактическая игра «Назови ласково». 

Ц е л ь :  учить подбирать слова в уменьшительно-ласкательной форме. 

   Подвижная игра «Солнечные зайчики» 

Цель игры. Уточнить направление вверх, вниз, в сторону. Учить выполнять разнообразные движения.. 

 Подвижная игра «Мыши в кладовой».  

Цель: учить бегать легко, не наталкиваясь друг на друга; двигаться в соответствии с текстом; быстро менять 

направление движения.   
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Карточка №8 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Экскурсия в 

парк 

Цель: познакомить с весенними явлениями природы в парке (распускаются листья на деревьях, оживают 

муравейники, появляются первые цветы). 

Ход наблюдения Воспитатель загадывает детям загадки. Дом со всех сторон открыт, Он резною крышей крыт... 

Заходи в зеленый дом — Чудеса увидишь в нем. (Лес.) Дом открыт со всех сторон. В доме — тысяча колонн. Над 

колоннами — шатры, Под колоннами — ковры. Тут живут и на коврах, И в колоннах, и в шатрах. (Лес.) 

Опыты, 

эксперименты 
Свойства песка» 

Цель: 

Познакомить детей со свойствами сухого и мокрого песка  (сыпучесть, способность пропускать воду, на песке 

остаются следы), показать детям, что песок стоит из очень мелких частиц - зернышек - песчинок. Развивать умение 

 путем экспериментальной деятельности устанавливать причинно-следственные связи. Расширять словарный запас 

детей. Воспитывать интерес к окружающему миру 

Предварительная работа: игры с песком на прогулке, рассматривание фотографий с видами построек из песка. 

Оборудование: песок (для проведения занятия в группе), лейка с водой, различные формочки, пластмассовые 

бутылочки.Ход занятия 

Воспитатель:  Ребята, сегодня мы с вами будем ставить различные опыты с песком. Но сначала, давайте вспомним, 

какой бывает песок и что можно из него построить?Дети по очереди рассказывают, что знают  о пескеВоспитатель: 

Молодцы ребята. Вы очень наблюдательны. А сейчас давайте проведем первый опыт.Дети садятся полукругом вокруг 

большого стола. Если занятие проводится на улице, то вокруг стола около песочницы 

 

Игры   Подвижная игра «Воробушки». 

Ц е л и :  активизация звука [ч] в звукоподражании; развитие ловкости. 

Подвижная игра «У медведя во бору».  

Цель: упражнять в беге с увертыванием. 
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Карточка №9 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение за 

деревьями и 

кустарниками 

Цель: формировать бережное отношение к растениям.  

Ход наблюдения Осмотреть деревья и кустарники на участке (до начала сокодвижения), в присутствии детей удалить 

поврежденные и сухие ветки. Объяснить, зачем это делается. Плакала Снегурочка, зиму провожая. Шла за ней 

печальная, всем в лесу чужая. Там, где шла и плакала, трогая березы, Выросли подснежники — снегурочкины слезы. 

Г. Ладонщиков 

Опыты, 

эксперименты 

Делаем дорожки и узоры из песка» Цель:  продолжать знакомить со свойствами песка: из сухого можно нарисовать 

любой узор. Из мокрого – нет. 

Описание опыта:Воспитатель раздает детям пластмассовые бутылочки наполненные сухим и мокрым песком. 

Сначала показывает, а потом предлагает детям нарисовать различные узоры. Мокрый песок не высыпается из 

бутылочки, тогда как сухой песок свободно высыпается из бутылочки. Далее, воспитатель с  детьми рисуют 

коллективную картину  песком.Заключение: ребята, сегодня мы познакомились с вами со свойствами песка. 

 Расскажите,  пожалуйста, что мы сегодня с вами делали? Что нового узнали. 

На прогулке проводятся игры с песком, учитывая проведенные опыты 

 

Игры  Дидактическая игра «Подскажи словечко». 

Ц е л ь :  развивать находчивость, быстроту реакции. 

Ход и г р ы :  Воспитатель начинает фразу, а дети заканчивают ее. Кто ошибается, тот отдает фант. Выигрывает тот, кто 

сохранит все фанты. 

В о с п и т а т е л ь .  У стрекозы прозрачные крылышки, а у бабочки? (Цветные, непрозрачные.) 

В о с п и т а т е л ь .  Ворона каркает, а сорока? (Сорока стрекочет.) 

Подвижная игра «Жмурки с колокольчиком». 

Ц е л ь :  развлечь детей, способствовать созданию у них хорошего, радостного настроения. 

Малоподвижная игра «Что происходит в природе?». 

Ц е л ь :  закрепление употребления в речи глаголов, согласования слов в предложении. 
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Карточка №10 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Чем питается 

божья 

коровка? 

Цель: рассказать о том, что жучок — хищник, поедает очень маленьких букашек (тлю). Ход наблюдения Воспитатель 

организовывает наблюдение различными способами. Например, предлагает детям найти такие растения, на которых есть 

тля и божьи коровки, или помещает часть растения в прозрачный сосуд и пускает в него одного-двух жучков. В процессе 

беседы уточняет, что хищник — это всякое животное (крупное или мелкое), которое питается другими животными. 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Солнце высушивает предметы». 
Ц е л ь :  Выявить способность солнца нагревать предметы. 
М а т е р и а л :  кукольная одежда, мяч, лейка. 
Ход о п ы т а :  Повесить на солнечном участке кукольное белье, понаблюдать, как быстро оно высохнет; намочить песочек в 

песочнице и понаблюдать, как за время прогулки он высохнет. Потрогать здание детского сада на солнечной и теневой сторонах. 
В ы в о д :  солнце прогревает предметы. 

Игры Словесная игра «Добрые слова». 
Ц е л ь :  развитие речевой активности. 
Ход и г р ы :  Подчеркнуть, что есть много разных добрых слов, их надо чаще говорить взрослым и детям. Добрые слова всегда 
помогают в жизни, а злые вредят. Вспомнить добрые слова, когда и как их говорят. Придумать разные добрые слова для солнышка и 

ветерка.     
Подвижная игра «Мы веселые ребята». 
Ц е л ь :  развивать ловкость, внимание. 

Ход и г р ы :  Дети стоят на одной стороне площадки или у стены комнаты. Перед ними проводится черта. На противоположной 

стороне площадки также проводится черта. Сбоку от детей, примерно на середине между двумя линиями, находится ловишка, 
назначенный воспитателем или выбранный детьми. 

Дети хором произносят текст: 

Мы веселые ребята, 

Любим бегать и играть. 
Ну, попробуй нас догнать. 

Раз, два, три - лови! 

После слова «лови» дети перебегают на другую сторону площадки, а ловишка догоняет бегущих.  

Подвижная игра «Найди свой цвет».  

Цель: упражнять в беге; закреплять знания об основных цветах спектра.        
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Структура реализации образовательного процесса 

 II младшая группа работает в режиме пятидневной недели. Длительность пребывания детей в группе с 7.15 до 

17.45 часов.   

       Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать первое мая.    В летний период (с 

первого июня по тридцать первое августа) группа работает в каникулярном режиме.   

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

непрерывной организованной образовательной деятельности с детьми II младшей группы (с 3- х до 4-х лет)  

Организованная образовательная деятельность  

Базовый вид деятельности  Продолжительность  Периодичность  

  

Объем 

недельной  

образовательной 

нагрузки  

Образовательная  область «Физическое развитие»  

Физическая культура в /т.ч. на 

прогулке  – игры  
15 минут 3 раза в неделю 45 минут 

Образовательная область «Познавательное развитие»   

Образовательная область «Социально –коммуникативное развитие»   

 ОБЖ 15 минут 1 раз в неделю 15 минут 

Формирование целостной 

картины мира:  

-Развитие 

познавательноисследовательской 

 

15 минут 

 

1 раз в неделю 

 

15 минут 
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деятельности  

-Приобщение к 

социокультурным ценностям  

-Ознакомление с миром природы  

Формирование элементарных 

математических представлений  
15 минут 1 раз в неделю 15 минут 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие речи  

-Развитие всех компонентов 

устной речи  

-Овладение речью как средством 

общения и культуры.   

-Знакомство с книжной 

культурой  

 

15 минут 

 

1 раз в неделю 

 

15 минут 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Музыка  15 минут 2 раза в неделю 30 минут 

Изобразительная деятельность  

- рисование  

 

15 минут 

 

1 раз в неделю 

 

15 минут 

- лепка  15 минут 1 раз в две  

  недели 

15 минут - аппликация  
15 минут 

1 раз в две 

недели 

Итого (недельная нагрузка)    1час 65 минут 
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Примечание:  

1. Содержание образовательного процесса во II младшей группе определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования  

2. Организованная образовательная деятельность с детьми осуществляется в первую половину дня. 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности – не более 15 минут.  

3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 

30 минут.  

4. В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

также проводится физкультурная минутка, включающая упражнения на профилактику зрения, общей и 

мелкой моторики, снятие мышечной усталости.  

5. Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут.  
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 

  

Дни недели  Время   НОД  

 

Понедельник 

 

09.00 – 09.15  

 

09.25– 09.40  

 

 

Речевое развитие. Развитие речи 

 

Физическое развитие. 

Физкультура 

Вторник 

 

09.00 – 09.15  

 

 

09.25– 09.40  

 

 

Познавательное развитие.  

Ознакомление с окружающим миром   

 

Художественно-эстетическое развитие.  

Музыка 

Среда 

 

09.00– 09.15  

  

09.25 –09.40  

 

Познавательное  развитие.  Формирование 

элементарных математических представлений  

Физическое развитие.  

Физкультура    
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Четверг 

 

09.00 – 09.15  

 

 

09.25 – 09.40  

 

Художественно -эстетическое развитие 

Лепка/ Аппликация 

 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

Пятница 

 

09.00 – 09.15 

 

 

09.25 – 09.40  

 

 

10.40 - 11.00 

 

 Художественно -эстетическое развитие 

Рисование 

 

Социально-коммуникативное развитие 

ОБЖ/ЗОЖ 

 

Физическое развитие  

 Физкультура на улице  
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3.2 Режим дня 

Режим дня разрабатывается в соответствие с возрастными особенностями детей и способствует их 

гармоничному развитию. При составлении и организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся 

(стереотипные) компоненты:  

- время приема пищи;  

- укладывание на дневной сон;   

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях.   

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции:  

• полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании);  

• тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;  

• привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности 

и активности;  

• формирование культурно-гигиенических навыков;  

• эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  

• учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;  
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• спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния их нервной системы.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. Прогулка организуется 2 раза в день: утром, в 

первую половину –  до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. Общая 

продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения в ДОУ составляет 2,0-2,5 часа 

(дневной сон). Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах в 

зависимости от сезона (летнего и зимнего).  Зимний период (холодный) определен с первого  сентября по тридцать 

первое  мая. Летним периодом (теплым) считается календарный период с  первого июня по тридцать первое августа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 
 

 РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ГРУППЕ  

 Режим дня составлен в соответствии с СанПиН  2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

 

Организация режима дня в период пребывания ребёнка в ДОУ  (холодный период)  

Элементы режима дня 

Время основных  

элементов 

режима дня  

средняя группа  

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей, игры, 

утренняя гимнастика, индивидуальная работа, образовательная 

деятельность в экологическом центре  

7.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, свободное общение детей, 

подготовка к НОД  
8.50-9.00 

Организованная непосредственно образовательная деятельность детей, 

развивающие образовательные ситуации на основе игровой мотивации   
9.00-9.15 

9.25-9.40 

Второй завтрак  10.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд, экспериментирование, общение по 

интересам)  

10.20-11.50 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры   11.50-12.15 

Подготовка к обеду, дежурство, обед  12.15-12.40 
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Подготовка ко сну, дневной сон  
12.40-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры  
15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25-15.50 

Индивидуальная и подгрупповая работа , игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности.  Чтение художественной литературы.  

15.50-16.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой  16.30 – 17.45 

 

Организация режима дня в период пребывания ребёнка в ДОУ  (теплый период)  
  

Элементы режима дня 

Время основных  

элементов 

режима дня  

средняя группа  

Утренний приём на прогулке, осмотр, игры, общение, ежедневная 

утренняя гимнастика,  возвращение с прогулки  
7.15 – 8.25 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, свободное общение детей  8.50-9.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (организованная образовательная 

деятельность художественно-эстетического цикла, развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе)    

9.05-9.20 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка ко 

второму завтраку,  дежурство, второй завтрак  
9.20-10.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование, общение по интересам). Самостоятельная 

деятельность детей  

10.00-11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры  11.50-12.15 

Подготовка к обеду, дежурство, обед  12.15-12.40 

Подготовка ко сну (закаливающие мероприятия, гигиенические 

процедуры),  дневной сон  

 

12.40 – 15.20 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры  
15.20-15.40 

Подготовка к полднику, полдник  15.40-15.55 

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

сюжетно-ролевые игры, инсценировки с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельности  

15.55-16.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд, 

экспериментирование).   

Игры, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой  

16.10-17.45 

 

  

  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕНЕ РЕЖИМНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Режимные 

моменты  

Причины замены   Варианты замены  
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Образовательная 

деятельность  

• погодные условия  

• состояние здоровья ребенка  

• эмоциональное состояние 

ребенка (отсутствие желания 

заниматься)  

• карантин  

  

  

  

  

игровая деятельность 

прогулка 

самостоятельная 

деятельность 

двигательная 

самостоятельная 

деятельность в 

физкультурном и 

музыкальном залах  

    подвижные игры  

Прогулка   Погодные условия    игровая деятельность  

    самостоятельная 

деятельность  

    экскурсии по ДОУ, 

посещение других групп 

(с одновременным 

проветриванием в 

группе)  

    двигательная 

самостоятельная 

деятельность в 

физкультурном и 

музыкальном залах (с 

одновременным 

проветриванием в группе)  

    подвижные игры  
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Дневной сон  • задержка питания  выезд 

детей на экскурсии  

• состояние здоровья 

ребенка  

  Увеличение дневного сна 

с дальнейшей подвижкой 

режимных моментов.  

      Более раннее укладывание и 

поздний подъем для 

ослабленных детей (после 

болезни, часто болеющие, 

плохо переносящие 

адаптацию)  
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3.3 Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы  (+ модель и режим 

двигательной активности)  

Блоки 

физкультурнооздоровительной 

работы  

Содержание физкультурно-оздоровительной работы  

Создание условий для 

обеспечения двигательной 

активности  

   

• гибкий режим;   

• достаточное оснащение (спортинвентарем, 

оборудованием,  наличие физкультурных уголков в 

группах);   

• индивидуальный режим пробуждения после 

дневного сна;  

Система обеспечения  

двигательной активности   

   

• утренняя гимнастика;   

• прием детей на улице в теплое время года;   

• занятия физической культурой;   

• двигательная активность на прогулке;   

• занятия физической культурой на воздухе;   

• подвижные игры;   

• физкультминутки на занятиях;   

• динамические паузы;  

• гимнастика после дневного сна;   

• физкультурные досуги, забавы, игры;   

• игры, хороводы, игровые упражнения;  
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Система 

закаливания  

   

В  

повседневной 

жизни  

   

• утренний прием на свежем воздухе в теплое 

время года;   

• утренняя гимнастика (разные формы:  

оздоровительный бег, ритмическая, игры);   

• облегченная форма одежды;   

• ходьба босиком в спальне до и после сна;   

• солнечные ванны (в летнее время);   

• обширное умывание  

Специально 

организованная  

   полоскание рта после еды.  

  

Система профилактических  

мероприятий  

• тренажеры «Метка на стекле»  

• «Пять точек», «Ладошки» (профилактика 

нарушений осанки и плоскостопия)  

• дыхательная гимнастика  

• артикуляционная гимнастика  

• пальчиковая гимнастика  

• гимнастика для глаз  

Организация рационального 

питания  

• организация второго завтрака (соки, фрукты);   

• введение овощей и фруктов в обед и полдник;  

 питьевой режим   

Диагностика уровня  

физического развития, состояния 

здоровья  

• диагностика уровня физического развития;   

• диспансеризация;   

• диагностика состояния здоровья   
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Модель организации двигательной активности ребенка 

  

Вид  

двигательной 

деятельности  

Физиологическая и 

воспитательная 

задача  

Необходимые условия  Ответственный  

Движения во 

время 

бодрствования  

   

Удовлетворение 

органической 

потребности в 

движении. Воспитание 

ловкости, смелости и 

гибкости  

Пространство. Одежда, не 

стесняющая движения. 

Игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка к 

движениям (качалки, 

крупные машины, 

спортивный инвентарь)  

воспитатели групп  

Подвижные игры  

   

Воспитание умения 

ребенка двигаться в 

соответствии с 

движениями 

окружающих, с 

указанием взрослого и 

согласно правилам 

игры  

Правила игры  

   

Воспитатели групп  

   

Движения под 

музыку   

Отработка 

ритмических движений  

Музыкальное 

сопровождение  

Музыкальный 

руководитель  
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Гимнастика после 

сна  

Сделать более 

физиологичным 

переход от сна к 

бодрствованию. 

Воспитывать 

потребность перехода 

от сна к 

бодрствованию через 

движения  

Сразу после сна  

   

Воспитатели групп  

   

Утренняя 

гимнастика  

и точечный 

массаж  

Воспитание точного 

двигательного навыка. 

Качественное 

созревание мышц  

Обязательное наличие 

гимнастических пособий 

или непосредственное 

руководство взрослого    

старшая 

медицинская 

сестра, 

воспитатели групп   
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3.4. Развивающая предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно – пространственная среда II младшей группы организована с учетом требований 

ФГОС и программы "От рождения до школы" под редакцией Н.Е.Вераксы, где четко прослеживаются все 5 

образовательных областей.  

Наличие учебной, игровой, бытовой зон позволяет использовать помещение группы наилучшим образом. 

Каждая зона выдержана с учетом детского восприятия.  

В каждом центре группы предусмотрена возможность трансформации и изменения расположения некоторых 

предметов по мере необходимости, с помощью применения перегородок – ширм, переносных модулей, 

использования пространствообразующих материалов. Игры, пособия, мебель в группе полифункциональны и 

пригодны для использования в разных видах детской активности. Например: переносной мольберт – дети могут 

использовать в познавательной деятельности, а также в изобразительной деятельности.  

Игровой материал периодически меняется в соответствии с предпочтениями детей, дополняется новыми 

стимулирующими игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность. Таким образом, 

развивающая среда группы является вариативной. Имеются материалы учитывающиеся интересы мальчиков и 

девочек, как в труде, так и в игре. Для развития творческого замысла в игре девочкам организованы предметы 

женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки и т.п., а мальчикам – детали военной формы, 

предметы обмундирования и вооружения рыцарей , русских богатырей, разнообразные технические игрушки.  
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Учитывая возрастные особенности и возможности детей, в группе созданы различные пространства для 

игры, конструирования, а также обеспечена возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка. Оборудован уголок уединения, где любой ребенок 

может поиграть один, просто отдохнуть от общества сверстников, или наоборот, могут поиграть небольшой 

компанией.  

Все игровое пространство доступно детям: игрушки, дидактический материал, игры, пособия, 

обеспечивающие все основные виды детской активности. Дети прекрасно знают, где взять бумагу, краски, 

карандаши, природный материал, костюмы и атрибуты для инсценировок.  
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